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Юбилейный для наших района и края 
год насыщен разными тематическими ме-
роприятиями. Так, например,  во всех шко-
лах учебный год начался с проведения еди-
ных уроков «Моя малая Родина», посвя-
щённых родному району и краю. Реализу-
ется два муниципальных проекта. Первый 
– «Здесь прописано сердце моё», который 
курирует районная детская общественная 
организация «Союз друзей». Дети изо всех 
школ района создают электронные открытки 
к 80-летию Красноярского края, которые по-
сле будут размещены на сайтах школ. При-
мечательно, что открытка должна отражать 
особенность муниципалитета: у кого-то это 
уголь, у кого-то  – нарзан, у кого-то – плодо-
родные поля...  А 11 декабря школьники пре-
зентуют свои открытки на финальном меро-
приятии. Второй проект – «Фестиваль куль-
тур Сибири» реализуется в рамках муници-
пальной программы «Хранители культуры». 
Сейчас школьники собирают данные о наци-
ональностях людей, живущих в нашем райо-
не. И на главном мероприятии каждая шко-
ла расскажет о выбранной культуре: о её ху-
дожественном творчестве, национальных 

в ИстОрИю красНОярскОгО края балахтИНскИй райОН 
впИсал свОю славНую страНИцу. ведь ИмеННО 
Из такИх частИчек – райОНОв, пОсёлкОв, деревеНь И гОрОдОв 
И слОжИлся Наш ОгрОмНый, мОщНый край 

«здесь прописано 
сердце моё...»

консультирует
роспотребнадзор

12 декабря 2014 года специа-
листы территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Балахтин-
ском районе проведут для жите-
лей Балахтинского и Новосёлов-
ского районов приём заявителей 
по вопросам санитарного законо-
дательства и защиты прав потре-
бителей. Ждём вас с 12 до 20 ча-
сов по адресу: п. Балахта, ул. Со-
ветская, 113а. Можно также полу-
чить консультации по  телефонам: 
8 (391 48) 21-742, 21-293, 22-186, 
22-187.

зИмНИй спОртИвНый 
сезОН Открыт!

2
к гОду культуры 
«в библиокафе 
все «блюда» вкусные»
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свящеННая память
«с возвращением
домой, солдат!»       

7
пОслеслОвИе 
к праздНИку –
посвящение мамам

16

в НОмере:

6 и 7 декабря 2014 года в спор-
тивных комплексах ФСЦ «Олимп» 
и  СК «Родник»  пройдёт II тра-
диционный турнир по волейболу 
Министерства транспорта края,  
посвящённый 80-летию края и па-
мяти В.Т. Архипенко, основателя 
дорожной отрасли Красноярского 
края. Начало – в 10 часов.

Приглашаем болельщиков под-
держать наших дорожников! 

турнир 
дорожников

традициях, костюмах, музыке, играх, а также 
подготовит фрагмент национального обряда. 

Кроме того, в течение года проходят те-
стирования, Олимпиада по истории Красно-
ярского края. 

Совсем недавно среди школ провели игру 
брейн-ринг «Хрустальная сова», которую так-
же посвятили истории края. Участвовало в 
ней восемь команд. В старшей группе первое 
место заняли учащиеся Балахтинской шко-
лы № 1, второе – Ровненской школы, третье 
– Еловской. В младшей победителями стали 
кожановцы, вторыми – ученики Еловской шко-
лы, третьими – Петропавловской. 

В школьном этапе краевого конкурса со-
чинений «Мой Красноярский край» приня-
ло участие 432 ребёнка. Победители этого 
этапа (38 ребят) вышли на районный этап, 
где победителями стали: Артём Григорьев и 
Анна Малявко из Приморской школы, Ана-
стасия Чернецова – ученица Балахтинской 
школы № 1, Никита Лапоченко (Чулымская 
школа), Максим Потехин и Ирина Кромкина 
(Кожановская школа).  

Школы района представили свои талан-
ты на фестивале детского творчества «Гор-

жусь тобой, моя земля!», а его победителем 
стала Грузенская школа. 

Ежегодно проходит научно-практическая 
конференция. В этом году было представле-
но очень много работ в номинации «Краеве-
дение». Исследовательские работы участ-
ников образовательной программы «Пото-
мок» при музее Ровненской школы (руково-
дитель Валентина Поснова) не раз стано-
вились победителями и призёрами район-
ной практической конференции. А в этом го-
ду исследование «Красноярск – блокадный 
Ленинград» Дарьи Зубакиной заняло первое 
место в открытом краевом конкурсе «Воин-
ская доблесть». 

Нельзя не сказать и о таком сетевом зна-
чимом проекте, как «Ровесники района», ко-
торый придумала и реализовала вместе со 
всеми школами детская общественная ор-
ганизация «Непоседы» Огурской школы; и 
других замечательных проектах: фестиваль 
«Музей – дело семейное», программа «Моя 
родословная», Спартакиада и смотр художе-
ственной самодеятельности  работников об-
разования, классные часы, игры и виктори-
ны. И это лишь часть тех мероприятий, ко-
торые почти еженедельно проходят в райо-
не: все они посвящены 80-летию Краснояр-
ского края и 90-летию Балахтинского района! 

марина пОлежаева /АП/
Фото автора

учитель истории балахтинской школы № 1 
александра кононенко и ученицы 10 «а» класса 
юлия мозговая и виктория белоусова на уроке, 
посвящённом малой родине 

с 10 по 14 декабря в выставоч-
ном центре «сибирь» (ул. авиа-
торов, 19) будет работать рожде-
ственская ярмарка. Это повод не 
только приобрести новогодние 
подарки, но и помочь детям-сиро-
там и детям, находящимся на дли-
тельном лечении. каждый сможет 
подарить новогоднее чудо тем, 
кто в этом нуждается.

10 декабря состоится акция 
«Ёлка доброты», проводимая ВК 
«Красноярская ярмарка» для ре-
бятишек из детских домов. Помочь 
детям можно разными способами, 
например, приобрести на ярмарке 
сувениры или сладкие подарки и 
передать кураторам. Можно купить 
сувениры, изготовленные детьми. 
Пройдёт ряд мастер-классов по 
мыловарению, аквагриму, декупа-
жу и т.д.  Вырученные от продаж и 
участия в мастер-классах деньги, 
переданные посетителями подар-
ки и сладости направят детям. 

13 и 14 декабря пройдут розы-
грыши призов и выступления твор-
ческих коллективов в поддержку 
благотворительного движения.

красноярцы
помогут детям

7 декабря 1934 года – день образования красноярского края



№ 49 (10737)               5 декабря  2014 года 3СельСкая НовьСельСкая Новь№ 49 (10737)               5 декабря  2014 года2
За веСТьЮ - веСТь

По сообщению пресс-службы управления Федеральной 
службы судебных приставов по Красноярскому краю в 
преддверии Нового года проводится акция «В Новый 
год – без долгов». Главная цель, которую преследуют 
судебные приставы – напомнить должникам о необ-
ходимости погашения задолженностей в преддверии 
праздника. Одним из этапов ежегодного мероприятия 
стало размещение в публичных местах города Крас-
ноярска «портретов» должников, находящихся в феде-
ральном розыске за неуплату алиментов. Одним из та-
ких мест стал аэропорт «Емельяново»: на информаци-
онном стенде размещены фотографии недобросовест-
ных мам и пап, которые бегают не от приставов, как им 
кажется, а от собственных детей. Судебные приставы 
надеются, что горе-родители, узнав, что «красуются» 
на таких «праздничных» стендах, изменят отношение 
к собственным детям. Каждый четверг до конца года в 
аэропорту «Емельяново» работает «мобильный пункт» 
судебных приставов. Все желающие могут обратиться 
туда с вопросами об оплате задолженности. 

Мамы и папы, верните долги!

В Балахтинской школе № 1 разработан социальный 
проект «Наполним сердца теплом доброты». В рамках 
этого проекта 5 «а» класс объявил акцию. Ребята хо-
тят собрать подарки к Новому году для детей Балах-
тинского детского дома в Приморске. Они решили са-
ми принести из дома детские вещи, книжки и игрушки, 
которые  уже не нужны им, но могут пригодиться ребя-
там из детского дома. Пятиклассники приглашают жи-
телей Балахты также принять участие в акции и прине-
сти (до 19 декабря) в кабинет № 200 БСШ № 1 детские 
вещи, книжки и игрушки. Они могут быть новыми или 
бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии. А 
если вы не пожалеете денег и купите сладостей для 
ребятишек,  живущих в детском доме, так это будет во-
обще здорово! Какой же ребёнок не мечтает о сладких 
подарках в канун новогодних праздников?!

Поделимся теплом души

с сессии совета депутатов

Воспитатели Анна Масленникова и Ирина Надеина, ро-
дители и дети логопедической группы Балахтинского 
детского сада «Солнышко» организовали акцию «Поде-
лись добром» и пришли в гости в отделение по реабили-
тации инвалидов. Они принесли с собой игрушки и кни-
ги. Детсадовцам показали всё отделение и помещение, 
где занимаются ребятишки с ограниченными физически-
ми возможностями. Дети отвечали на вопрос специали-
стов учреждения: «Что такое добро?», уяснили для се-
бя, что всё в нашем мире начинается именно с него, с до-
брой улыбки и терпения друг к другу. Детсадовцам экс-
курсия понравилась, ведь своим визитом они порадова-
ли других детей, нуждающихся во внимании.

Всё начинается с доброты!

По информации Межмуниципального отдела МВД 
России «Балахтинский», сотрудниками балахтинской 
полиции задержаны двое мужчин, подозреваемых в 
разбойном нападении. Накануне два ранее судимых 
жителя района 1983 и 1991 годов рождения соверши-
ли разбойное нападение на 67-летнюю женщину. В хо-
де проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска установили, что злоу-
мышленники, зная о том, что в деревне Чистые Пру-
ды была выплата пенсии, в вечернее время проник-
ли в дом к местной жительнице. Под угрозой примене-
ния насилия они завладели денежными средствами на 
сумму 10 тысяч рублей и её сотовым телефоном. Жен-
щина обратилась за помощью к участковому полицей-
скому, который «по горячим следам» раскрыл престу-
пление. По данному факту возбуждено уголовное де-
ло по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 161 УК РФ (грабёж). Ведётся расследование.

«По горячим следам»

короТкой
СТрокой

Команда по теннису Чу-
лымской школы (учи-
тель физкультуры Бог-
дан Лях) стала побе-
дительницей  муници-
пального этапа «Школь-
ной спортивной лиги» в 
соревнованиях по тен-
нису, в зональных со-
стязаниях чулымцы ста-
ли четвёртыми (среди 
12-ти команд края). 

18 ноября дан старт му-
ниципальному этапу 
Всероссийской олимпи-
ады школьников по 21-
му предмету. 

С 1 по 15 декабря в 
Красноярском крае про-
ходят информационно-
просветительские меро-
приятия, направленные 
на ознакомление с пра-
вилами безопасного по-
ведения в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Трое учащихся Балах-
тинской школы № 1: 
Юлия Кузнецова, Ники-
та Шадрин и Никита Ер-
маков приняли участие 
во Всероссийском кон-
курсе детского рисунка 
«Мама глазами ребён-
ка».

Спортсмены военно-
патриотического клуба 
«Илья Муромец» (руко-
водитель Николай Раз-
казчиков) заняли три 
первых места в откры-
том краевом турнире 
военно-патриотических 
клубов по самбо в Сухо-
бузимо.

Средний по району су-
точный надой составля-
ет 9,6 кг молока от од-
ной фуражной коровы.

С 1 по 5 декабря в шко-
лах района проходит 
единое краевое тести-
рование по истории 
Красноярского края. 

3 декабря российские 
школьники впервые пи-
сали итоговые сочине-
ния, которые являют-
ся допуском к Единому 
государственному экза-
мену. 

Преподаватель химии 
и биологии Балахтин-
ского аграрного техни-
кума Максим Вароч-
кин занял первое ме-
сто в краевом конкур-
се профессионально-
го мастерства учрежде-
ний профессионально-
го образования.

году культуры посвящается

в библиокафе
все «блюда» вкусные

затянуть пояса 
        потуже...

Участковый уполномоченный полиции Андрей Ереме-
ев задержал лиц, подозреваемых в серии угонов. К не-
му обратился мужчина, который сообщил, что из огра-
ды его дома двое молодых людей пытались угнать ав-
томобиль. В ходе проведения розыскных мероприятий 
лица, подозреваемые в совершении данного престу-
пления, доставлены в отделение полиции. 16-летний 
житель Балахты совершил угон автомобиля ВАЗ-2106, 
на котором отправился в Чистое Поле. Там он вместе 
со своим знакомым 1997 года рождения угнал ещё два 
транспортных средства российской сборки. Владелец 
одного из этих автомобилей обнаружил подростков 
и сообщил о них полицейскому. В настоящее время 
устанавливается причастность несовершеннолетних к 
аналогичным преступлениям, совершённым в районе. 

Серийные угонщики

зимний сезон открыт

хоккей любят 
в нашем районе

В фойе библиотеки юных чи-
тателей, как положено, встрети-
ла администратор кафе – библи-
отекарь читального зала Алексан-
дра Михайленко. Александра Ива-
новна предложила ребятам снять 
пальто и куртки, а затем объясни-
ла, что в кафе есть «кухня» и «обе-
денный зал». На «кухне» «шеф-
повар» (как и положено, в белом 
фартуке и колпаке) – библиоте-
карь абонемента Валентина Анен-
кова представила «блюда» книж-
ного фонда, показала и объясни-
ла, на каких стеллажах какие книги 
можно найти. Например, на стел-
лаже «Книжный фуршет» распо-
лагается литература по отраслям 
знаний (география, история, техни-
ка и другое), то есть те книги, кото-
рые помогут написать сообщение, 
реферат, расширить собственный 
кругозор. Стеллажи «Для сладкое-
жек» хранят на своих полках луч-
шую российскую, советскую и за-
рубежную классику, а на «Фуршет-
ном столике» разложены популяр-
ные книги разных тематик. Ребя-
там дали также «продегустиро-

Интересную форму работы с детьми применили в нашей 
районной детской библиотеке – библиотекари пригласили 
ребят в библиокафе. попробовать «блюда» в библиокафе пришли 
учащиеся 5 «в» класса балахтинской средней школы № 1.

вать» литературу по краеведению 
и ознакомили  с именами красно-
ярских авторов.

Осмотрев «кухню», экскурсия 
отправилась в «обеденный зал», 
где для экскурсантов подготовили 
столики, оформив их салфетками 
и бабочками с номером. «Заведу-
ющая обеденным залом» (тоже в 
белом фартучке и красивом кокош-
нике официантки) – заведующая 
детской библиотекой Наталья Ма-
люгина, разместив ребят, предло-
жила им меню для выбора «блю-
да» (закуска «Любознательная», 
гарнир «Новогодний», пирожки 
«Заповедные», ассорти «Школь-
ные истории», салат «Заниматель-
ный»). Каждый столик выбрал то, 
что ему по нраву, а потом Ната-
лья Робертовна раскрыла секре-
ты каждого «блюда». Например, 
пирожки «Заповедные» – это кни-
ги о природе, заповедниках Рос-
сии, о животных, птицах и расте-
ниях, а также художественные рас-
сказы, где героями являются зве-
ри и птицы. Гарнир «Новогодний» 
– новогодние стихи и сказки, со-

веты, как организовать, оформить 
и провести новогодний праздник, 
история праздника и другое. И так 
с каждым «блюдом»: его содержа-
ние – это интересная детская ли-
тература. Рассказав о книгах, На-
талья Робертовна отдавала их на 
столики детям, чтобы они могли их 
полистать и рассмотреть. Проме-
жутки между «блюдами» занима-
ли викторинами и загадками, а в 
конце «обеда» «на десерт» ребята 
сыграли в сказочный брейн-ринг.

Встреча с ребятами в библи-
окафе была недолгой – всего со-
рок пять минут. Она понравилась 

мне –  взрослому человеку, а уж 
детям и подавно: за сорок пять 
минут никто не заскучал, а когда 
Наталья Робертовна в заключе-
ние спросила: «Понравились ли 
вам наши «блюда»?», самый на-
ходчивый ответил, что было вкус-
но. Часть ребят сразу же пожела-
ли взять домой некоторые заинте-
ресовавшие их книги, а это озна-
чает, что основная цель – позна-
комить детей с новыми книгами и 
привлечь их к чтению библиотека-
рями была достигнута.

светлана кОвалеНкО /АП/ 
Фото автора

На церемонии открытия 
присутствовали глава райо-
на Николай Юртаев, заме-
ститель главы администра-
ции по общественно-по-
литической работе Сергей 
Андрюкевич. Приветствуя 
игроков и любителей хок-
кея, они отметили, что под-
держка и развитие физкуль-
туры и массового спорта 
были и остаются одним из 
приоритетных направлений 
в работе руководства райо-
на. Спорт – это основа здо-
рового и крепкого подрас-
тающего поколения,  спо-
собного достичь больших и 

в последние выходные ноября, не дожидаясь офици-
ального наступления зимы, балахтинский район от-
крыл зимний спортивный сезон. 30-градусный мороз, 
правда, внёс свои коррективы в планы устроителей, 
отменив лыжные гонки, но хоккеисты района вышли 
на лёд, ещё раз доказав: трус не играет в хоккей!

громких побед в самых раз-
личных сферах приложе-
ния своих сил.

«Спорт – это здоровье, 
сила, красота, спорт – это 
успех. И сегодня наш район 
развивает широкий спектр 
действующих спортивных 
направлений. Многие из 
них, в том числе и хоккей, 
стали по-настоящему мас-
совыми среди балахтин-
цев», – подчеркнул в сво-
ём выступлении глава рай-
она. «Хоккей, – сказал Ни-
колай Мартович, – рассма-
тривается как один из веду-
щих спортивных проектов 

с большим потенциалом и 
массовым охватом населе-
ния». То, что этот вид спор-
та интересен и популярен 
среди молодёжи, подтвер-
дили участники первого в 
этом году хоккейного тур-
нира – команды Больших 
Сыр, Грузенки, Чистого По-
ля и Балахты.

По итогам серии прове-
дённых в этот день игр, тур-
нирная таблица выглядела 
следующим образом: хоккей 
с мячом – первое место за-
няла команда Балахты, вто-
рое – Грузенка, третье – хок-
кеисты Чистого Поля. В по-
казательном матче хоккея 
с шайбой команда Балахты 
переиграла чистопольцев.

Глава района наградил 
команды, вручил комплек-
ты хоккейной амуниции, по-

благодарил всех участников 
и зрителей первого зимнего 
спортивного праздника. 

«Пусть сегодня не всем 
достались призы и награды, 
ведь спорт – это не только 
радость побед, но и боль-
шой ежедневный труд, но 
радует, что с каждым днём 
в нашем районе становится 
всё больше людей, предпо-
читающих вести здоровый 
и активный образ жизни», – 
сказал в заключение празд-
ника Николай Мартович.

Зимний спортивный се-
зон включает в себя насы-
щенный план хоккейных 
(с шайбой и мячом), лыж-
ных, конькобежных и дру-
гих соревнований. Работа-
ют все спортивные соору-
жения района: 8 хоккейных 
коробок и катков, 54 спорт-
площадки, в ФСЦ «Олимп» 
и спорткомплексе «Родник» 
организован прокат лыж и 
коньков.

Материалы
подготовлены

пресс-службой 
администрации района

Основным вопросом повестки 
предпоследней в этом году сессии 
районного совета депутатов был 
доклад об основных параметрах 
районного бюджета на 2015 год 
и период до 2017 год.

Характеристики главного финан-
сового документа района изложила 
депутатам начальник финансово-эко-
номического управления Галина Куз-
нецова. Бюджет текущего года был 
напряжённым, имели место трудности 
с финансированием определённых 
статей расходов, в 2015 году улучше-
ния ситуации не ожидается, прогноз 
на 2016-2017 годы также не вселяет 
оптимизма, а заставляет задуматься 
над поиском путей удержания достиг-
нутого уровня. Это связано со слож-
ной финансово-экономической ситуа-
цией в стране и в крае.

Депутаты предложили ужесточить 
контроль и меры ответственности за 
собираемость налогов, составляющих 
доходные статьи. А также указали на 
необходимость формирования нало-
гооблагаемой базы и работы с непла-
тельщиками местных налогов. Боль-
шинством голосов основные параме-
тры районного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов де-
путатами были утверждены.

С докладом об установлении кор-
ректирующих коэффициентов по еди-
ному налогу на вменённый доход 
(ЕНВД) для отдельных видов дея-
тельности выступила главный специ-
алист по связям с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса администра-
ции района Елена Вайлерт. Она вы-
несла на обсуждение депутатов про-
ект системы налогообложения в отно-
шении оказания бытовых, ветеринар-
ных, ритуальных услуг, услуг по ре-
монту и обслуживанию автотранспор-
та, грузовых и пассажирских перево-
зок транспортом такси, рекламных ус-
луг и некоторых других видов пред-
принимательской деятельности. До-
вела до сведения предлагаемое про-
ектом значение корректирующего ко-
эффициента базовой доходности для 
отдельных видов деятельности и ме-
тодику его определения.

Мнения депутатов существенно 
различались, однако после продол-
жительного обсуждения всех «за» и 
«против» вариант был принят боль-
шинством голосов.

Отчёт заместителя главы адми-
нистрации района по вопросам жиз-

необеспечения Петра Ахаева о про-
деланной за истёкший период рабо-
те и о выполнении наказов депута-
тов вызвал наибольшее число вопро-
сов. Из доклада следовало, что ука-
зания и основной перечень меропри-
ятий на 2014 год в целом выполне-
ны, в частности, завершена разработ-
ка схем территориального планирова-
ния и правил землепользования тер-
ритории района, паспортов готовности 
объектов, схем теплоснабжения и трёх 
из 13-ти схем водоснабжения. Район 
является участником нескольких крае-
вых целевых программ по улучшению 
системы водоснабжения и программы 
по обращению с отходами, в результа-
те чего привлекаются федеральные и 
краевые средства для разведывания 
запасов воды, замены ветхих водо-
проводных сетей, ремонта каптажей, 
очистных сооружений и территории от 
отходов.

При обсуждении были подняты 
вопросы об очистных сооружениях, о 
строительстве нового водовода и во-
донакопительной башни в Балахте, 
об обслуживании дренажной систе-
мы, о ходе строительства детсада, о 
работе управления по строительству, 
о деятельности полигона ТБО, о безо-
пасности дорожного движения в части 
контроля за состоянием дорог и уста-
новкой дорожных знаков. 

 В докладе заместителя главы ад-
министрации по общественно-полити-
ческой деятельности Сергея Андрю-
кевича большой интерес вызвала ин-
формация о развитии в районе физ-
культуры и спорта. Депутатов интере-
совала перспектива развития лыжно-
го спорта, хоккея, бокса, привлечения 

молодёжи к здоровому образу жиз-
ни, особенно на фоне тревожной си-
туации с употреблением подростками 
района наркотиков.

По запросу Совета депутатов с 
отчётом о работе отдела по борьбе 
с наркотиками МО МВД «Балахтин-
ский» выступил начальник отдела Ви-
талий Выволокин.

«Руководство района, Совет депу-
татов, – сказал глава района Николай 
Юртаев, – обеспокоены проникнове-
нием в район синтетических наркоти-
ков, вызывающих стойкое привыка-
ние и летальный исход даже от одно-
кратного употребления». Глава райо-
на потребовал решительных совмест-
ных действий работников МВД, обра-
зования, медицины для пресечения 
ввоза, распространения и употребле-
ния наркотических средств. Инфор-
мация о ходе исполнения плана бу-
дет заслушиваться ежемесячно. 

Утверждено Положение об экс-
пертной рабочей группе для проведе-
ния экспертиз и принятия решений о 
целесообразности проектов НПА по 
реализации общественных инициа-
тив; рассмотрен вопрос о создании 
местной общественной палаты; за-
слушана информация руководителя 
управления Пенсионного фонда Та-
тьяны Иванцовой о порядке начис-
ления трудовых пенсий и изменении 
в пенсионном обеспечении; согласо-
ваны некоторые вопросы разграниче-
ния имущества между муниципальны-
ми образованиями.

Вопросы пресечения распростра-
нения наркотических средств и не-
которые другие проблемы взяты под 
личный контроль главой района.

На ЭтОй Неделе гумаНИтарНую пОмОщь 
в редакцИю передалИ: т.Н. джимбеева, Н.в. зы-
кова

Наш край –
наша 
гордость!

уважаемые красноярцы! дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 

80-летием нашего могучего и прекрасного Крас-
ноярского края.  

Эта солидная, по меркам человеческой жиз-
ни, дата – всего лишь этап, период новейшей 
истории в жизни Сибири, в жизни нашей великой 
страны. Однако именно в это время свершились 
судьбоносные события, состоялись грандиоз-
ные стройки века, которые предопределили со-
временный образ Красноярья и стали заделом 
на многие десятилетия вперёд. То, чем мы вос-
хищаемся и гордимся в крае сегодня, что служит 
основой уверенного будущего, формировалось 
именно в эти наполненные созиданием 80 лет. 

Красноярцы прошли невероятный путь от тя-
жёлого ручного труда к созданию огромного вы-
сокотехнологичного промышленного комплекса. 
За полярным кругом была построена мощная со-
циально-экономическая база освоения россий-
ского Севера. Появился уникальный город, кото-
рому до сих пор нет равных, – Норильск.

Сила Красноярья закалялась в горниле Вели-
кой Отечественной войны, в тяготах и лишениях 
тяжёлых послевоенных лет. Воины-победители и 
труженики тыла плечом к плечу поднимали стра-
ну из руин. Именно они здесь, в суровой Сибири, 
научились выращивать хлеб, построили крупней-
шие в мире гидроэлектростанции и протянули 
линии электропередачи.  Убеждены, что сейчас, 
когда  перед Красноярьем стоят новые задачи, 
когда наш регион становится локомотивом раз-
вития не только Сибири, но и всей России, исто-
рия жизни тысяч сибиряков-красноярцев может 
быть прекрасным примером высочайшего про-
фессионализма, компетентности, ответственно-
сти, самоотверженного служения делу и людям.

Дорогие друзья! Сегодня мы строим не толь-
ко новые мосты и дороги, высокотехнологичные 
производства и медицинские центры, современ-
ные университеты, дворцы культуры и спорта. 
Мы строим наше будущее. Искреннее верим, что 
через десятки лет наши дети и внуки смогут так 
же сердечно сказать нам спасибо за прекрасный 
и сильный регион, имя которому – Красноярский 
край! 

александр усс, 
председатель Законода-

тельного собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор 
Красноярского края

единый день приёма граждан

были вопросы к депутатам
1 декабря, в единый день приёма граждан, в нашем райо-
не депутаты депутатской группы партии «единая россия» в 
балахтинском районном совете депутатов вели тематиче-
ские приёмы, разделившись по своим направлениям. 

Председатель районного 
Совета депутатов, глава райо-
на Николай Юртаев принимал 
земляков по вопросам деятель-
ности органов местного самоуп-
равления; его заместитель Та-
тьяна Иккес – отвечала на во-
просы, связанные с обеспече-
нием жильём молодых семей 
и специалистов; депутат Вале-
рий Таскин – на вопросы, ка-
сающиеся  здравоохранения; 
Александр Сиротинин – на во-
просы о благоустройстве и вет-
хом жилье; Алексей Евдоки-
менко – о пенсионной рефор-
ме и социальном обеспечении; 
Василий Малявко – о благо-
устройстве, работе управляю-
щей компании, а Елена Путин-
цева – на вопросы о содержа-
нии домашних животных. 

К депутатам шли с самыми 
разными вопросами. Но особо-

го ажиотажа в этот день не бы-
ло – в целом на приём обрати-
лось всего 16 человек. 

К Николаю Юртаеву люди 
обратились с вопросом о рабо-
те клубов по месту жительства. 
Он дал поручение изучить при-
чины низкой посещаемости клу-
бов с целью привлечения лю-
дей к занятиям спортом. 

Татьяне Иккес пожало-
вались на деятельность ор-
ганов внутренних дел в Ко-
жанах. Участковый не мест-
ный, и когда ему поступает 
сообщение о происшествии, 
он появляется в селе через 
большой промежуток време-
ни. Елене Путинцевой зада-
ли вопрос о работе ветери-
нарного пункта в Безъязыко-
во, а к Валерию Таскину на 
приём пришла жительница 
Балахты с просьбой протези-

рования коленного сустава. 
Активнее других жители ве-

ли себя в Кожанах: на приём к 
депутату Василию Малявко об-
ратилось 12 человек. Кожанов-
цы задавали Василию Васи-
льевичу вопросы о работе пун-
кта полиции в своём поселении, 
работе местной управляющей 
компании, благоустройстве, 
сдаче в аренду квартир «нера-
дивым» жильцам и другим. 

Все вопросы взяты под кон-
троль главой района, в бли-
жайшее время они будут рас-
смотрены на заседании мест-
ного политсовета партии «Еди-
ная Россия» и отработаны де-
путатами вместе с другими 
службами и первичными пар-
тийными отделениями. 

Секретарь местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Сергей Андрюкевич по-
благодарил депутатов за ак-
тивное участие в проведении 
Единого дня приёма граждан. 

марина 
алексаНдрОва /АП/

декада инвалидов

консультации и развлечения

На первом этаже социаль-
ного центра вели приём  мед-
сёстры Любовь Савельева и 
Нина Григорьева: они измеря-
ли давление желающим (таких 
в этот день набралось более 
пятидесяти человек). В сре-
ду и четверг мобильная группа 
КЦСОН и специалисты управ-
ления Пенсионного фонда вы-
езжали в Приморск и Грузен-

ку. В программу поездок вош-
ли не только консультации на 
местах, вместе с мобильной 
группой выезжала и  парикма-
хер Светлана Осинова, услу-
гами которой можно было вос-
пользоваться бесплатно. Кро-
ме того, посетители посмотре-
ли передвижную выставку при-
кладного творчества людей с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья и концертную про-
грамму, подготовленную рай-
онным Домом культуры, а ещё 
их угостили сладкой сахарной 
ватой.

Сегодня в физкультурно-
спортивном центре «Олимп» 
пройдёт (с 10 часов) межрай-
онная спартакиада людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. А завершится Де-
када выставкой работ граждан 
с ограниченными возможно-
стями здоровья под названи-
ем «Счастье –  быть нужным!» 
и концертно-развлекательной 
программой 1 декабря в район-
ном Доме культуры. 

традиционная декада инвалидов началась днём откры-
тых дверей в социальном центре: специалисты управле-
ния пенсионного фонда, отдела социальной защиты и ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
(кцсОН), как всегда, ожидали посетителей в полной готов-
ности ответить на все вопросы. 

Минувшая неделя за-
фиксирована в отделе 
загс следующими циф-
рами: брак заключила 
1 пара; 2 семьи разве-
лись; родилось 5 детей; 
умерло 9 человек. 

10 декабря будет отме-
чаться День прав чело-
века.
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в центре внимания

Оцифрованный край
парламентский дневник

юбилей подводит итоги

доходные отходы
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красноярский край отмечает 80-летие

депутаты предлагают заключать 
межмуниципальные соглашения по созданию 
и развитию инфраструктуры по сбору, 
транспортированию, размещению, 
использованию, обезвреживанию отходов

металлургия
Металлургия у нас цветная, местами – даже «благородная»: 
производим алюминий, никель, золото, платину, металлы 
платиновой группы, медь, палладий, кобальт и т.п. Круп-

нейшие предприятия цветной металлургии, расположенные на терри-
тории края, являются уникальными как с точки зрения технологий, так 
и по масштабам производства.

Ni Никель. Почти 300 тыс. тонн в год, что составляет 96% от про-
изводства никеля в России и без малого 1/5 – от мирового про-
изводства.

Pd палладий. Половина всего палладия на планете.
 

Pt платина. 1/7 часть платины.

Cu медь. 1/40 меди в мире.

Al алюминий – свыше 1/4 всего российского и около 1/30 миро-
вого алюминия.

Au золото. 47 тонн в год – более чем 1/5 всего золота России 
и около 1/60 от всего добываемого в мире.

гидроэнергетика
14-я по мощности в мире Красноярская ГЭС (6 000 МВт) 
и 40-я в том же списке Богучанская ГЭС (3 000 МВт) вме-
сте вырабатывают около 38 млрд кВт•ч. Что запросто по-

крыло бы потребности в электроэнергии таких стран, как Болгария, Вен-
грия или Польша. Это больше чем 1/6 от всей вырабатываемой в Рос-
сии электроэнергии, включая электричество от угольных и прочих ТЭС 
и АЭС. Большую часть их мощности потребляют алюминиевые заводы 
(около 2/3), остальное достаётся другим предприятиям и жителям края.

уголь
Угля в крае добывают 38 млн тонн. Это примерно 1/9 от все-
го российского угля. То есть вклад края – 6-е место России 
в мире по объёмам добычи угля.

Нефть
Сравнительно молодая отрасль края, но имеющая все 
шансы стать одной из ключевых. Объём добычи на Ван-
корском месторождении – 25 млн тонн в год. Плюс 5 млн 

тонн на первом этапе освоения Юрубчено-Тохомского месторождения – 
1/20 от всей добываемой в России нефти.
Учитывая бурный рост отрасли, который на данном этапе касается 
не столько роста объёмов, сколько развития транспорта и технологий, 
Россия только укрепит свои лидерские позиции на нефтяном рынке ми-
ра (сегодня доля российской нефти на мировом рынке – 1/8 от всего до-
бываемого объёма).

лес
Размер лесного фонда позволяет краю стать недостижи-
мым мировым лидером в лесозаготовке и лесопереработ-
ке. Тем более что здесь в промышленных объё мах мож-

но заготавливать наиболее популярные на рынке хвойные породы: со-
сну, лиственницу, кедр. Общая площадь земель лесного фонда состав-
ляет 164 млн га, лесом покрыто более 2/3 территории края, общий за-
пас древесины «на корню» составляет примерно 12 млрд кубометров.

водные ресурсы
Общая протяжённость наиболее крупных рек составляет 
238 тыс. км (6 длин экватора), реки богаты рыбой, ведёт-
ся её промышленный отлов. В крае почти 130 тыс. озёр, 

общая площадь их зеркал составляет 13,8 тыс. кв. км, наиболее круп-
ное из них – 2-е по величине после Байкала – оз. Таймыр: более 200 км 
в длину и около 20 – в ширину, глубиной 26 м.

сегодня, через 80 лет с момента 
основания как административно-
территориальной единицы, 
красноярский край – одна 
из ключевых промышленных 
и экономических опор 
россии, самая к тому же 
быстроразвивающаяся. 
легче всего понять, что такое 
край в современной россии 
и в современном мире, можно, 
взглянув на статистические данные.

вклад в «копилку»
Внутренний региональный 
продукт (ВРП) края  
(всё, что мы производим за год) 
превышает 1,3 трлн рублей – это 
примерно 1/30 от ВВП России 
(42 трлн рублей).

врп края
1,3 трлн 

руб.ввп 
россии
42 трлн  
рублей

высОкИе техНОлОгИИ
Несколько предприятий края 

заняты в сфере не просто высо-
ких – «наивысших», если угодно, 
технологий.

Завод «Красмаш» – флагман 
российской «оборонки»: здесь про-
изводят основную массу баллисти-
ческих ракет для подводных лодок 
и базовый модуль разгонного бло-
ка для ракет-носителей «Зенит» 
и «Протон». Предприятие, разуме-
ется, секретное.

Электрохимический завод в Зе-
леногорске производит обога-
щённый уран, стабильные изото-
пы инертных газов, металлов (мо-
либдена, вольфрама, германия, 
кадмия, иридия, железа и т.п.), 
кремния.

Горно-химический комбинат 
в Железногорске тоже долгое вре-
мя был преимущественно оборон-
ным предприятием: здесь произ-
водился оружейный плутоний, по-
следний реактор по его выработке 
был остановлен в 2010 году. С тех 
пор предприятие занимается раз-
работкой и внедрением новых вы-
соких технологий: производство 
поликристаллического кремния, 
перспективного МОКС-топлива 
(атомные «таблетки»), и, что поч-
ти невероятно, технологии зам-
кнутого (безотходного) ядерного 
топливного цикла. Опытно-демон-
страционный центр уже строится. 
Разумеется, здесь же хранится от-
работанное топливо, произведён-
ное в России и возвращённое по-
сле использования на российских 
и зарубежных АЭС.

ИСС им. Решетнёва, тоже 
в Железногорске, проектирует 
и производит спутники. Львиная 
доля космического флота стра-
ны, работающего на орбите, соз-
давалась здесь. Местные инже-
неры умеют всё: от выпуска спут-
ников для низкой круговой орбиты 
(300–1 500 км) до геостационарных 
спутников, «висящих» над Зем-
лёй на высоте 35 тыс. км (почти 
три земных диаметра). Предпри-
ятие уникально, его и сравнивать-
то особенно не с чем.

дИскуссИОННые 
И культурНые плОщадкИ
В устремлениях край давно вы-

шел за пределы внутренних инте-
ресов. Дискуссионные площадки, 
которые когда-то зарождались как 
краевые, давно переросли в фе-
деральные и международные. Не-
которые становились таковыми 
сразу же.

Наиболее крупное событие го-
да, безусловно, Красноярский эко-
номический форум. Основанный 
для обсуждения перспектив края, 
спустя несколько лет КЭФ стал 
федеральным по статусу и меж-
дународным по сути. Первый в го-

ду (питерский форум – летом, со-
чинский – осенью), он формирует 
повестку, задает тренды, согласно 
которым страна живёт весь следу-
ющий экономический год.

Следующий номинант – 
не столько собственно событие, 
сколько сама площадка: СФУ. Сло-
жилась традиция проводить здесь, 
главным образом, в здании би-
блиотеки, форумы помельче: го-
родской, например, или истори-
ческий. Впрочем, они тоже давно 
уже не сугубо красноярские. Ска-
жем, на нынешний исторический 
форум приедут докладчик из Нор-

вегии и целые делегации из стран 
ШОС. Конференция «Восточный 
вектор», к слову, тоже состоялась 
на днях именно здесь.

В крае проходит единственный 
в России международный Медиа-
форум (здесь обсуждаются про-
блемы медиаотрасли в связи с по-
явлением новых технологий, об-
новлением информационной, по-
литической повестки дня).

Крупнейшие культурные со-
бытия, которые выводят край 
на международную арену, без-

условно, Красноярский меж-
дународный фестиваль стран  
Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТФ) и международный фести-
валь этнической музыки и ремёсел 
«МИР Сибири» (раньше он назы-
вался «Саянское кольцо»).

спОрт
Исторически сложилось, что 

одна из самых крупных делегаций 
края в олимпийской сборной стра-
ны – красноярская. Как-то раз, по-
сле не самой удачной для России 
Олимпиады, болельщики-патрио-
ты подсчитали, что край, если бы 
он выступал отдельной командой, 
занял бы в медальном зачёте то 
же место, что и Россия в целом. 
К традиционно сильным красно-
ярским видам можно отнести биат-
лон, где у нас собран весь спектр 
титулов, хоккей с мячом, санный 
спорт, скелетон и бобслей, регби 
(у нас единственных в стране – две 
команды-чемпиона). Особняком 
стоит красноярская школа борь-
бы – рекордсмен края, а то и мира 
в количестве воспитанных олим-
пийских чемпионов, самые извест-
ные из них, конечно, Иван Ярыгин 
и Бувайсар Сайтиев.

На слуху, конечно, и Ольга 
Медведцева, и Евгений Устюгов, 
и Елена Наймушина, и новоявлен-
ные чемпионы – герои Сочи: Алек-
сандр Третьяков, Алёна Завар-
зина и Вик Вайлд, и чемпион ми-
ра Сергей Ломанов (тот и другой), 
и красноярец, играющий в НХЛ, 
Александр Сёмин, и очень мно-
го кто ещё.

Всего же в крае подготовлено 
(считать можно по-разному опять 
же – кто-то последние перед реша-
ющим стартом годы тренировал-
ся в других регионах, кто-то, нао-
борот, приехал в регион без пяти 
минут чемпионом, но положимся 
на нашу логику) порядка 30 олим-
пийских чемпионо в и призёров. 
Это не просто впечатляющая – это 
ошеломляющая цифра.

Здесь же, в разделе о спор-
те, поместим и главное ожидае-
мое спортивное событие ближай-
ших лет – универсиаду-2019, пра-
во на проведение которой мы вы-
играли совсем недавно.

культура
Качество, если можно так ска-

зать, сферы культуры в крае впол-
не отвечает и современным, и кон-
сервативным эталонам. Многие на-
ши «явления» вышл и на междуна-
родный уровень и прочно там за-
крепились. Дмитрий Хворостов-
ский – величайший баритон совре-

менности, ученик красноярского 
педагога Екатерины Иофель, Ми-
хаил Годенко – основатель знаме-
нитого на весь мир ансамбля танца 
Сибири, дирижёр международного 
масштаба Иван Шпиллер, артисты 
балета Василий Полушин и Ната-
лья Чеховская, писатели Виктор 
Астафьев и Анатолий Чмыхало, 
художники Тойво Ряннель и Ан-
дрей Поздеев и многие другие – 
уже не просто деятели культуры, 
это культурные бренды края, проч-
но вписанные в его историю.

людИ
– главное достояние края. Всех ге-
роев, всех побед не перечислить. 
Но есть имена, которые знает поч-
ти каждый, – они внесли в будущее 
края вклад, почти не сопоставимый 
с возможностями одного человека.

Владимир Долгих – отец пер-
вой индустриализации Сибири. Че-
ловек, мыслящий в масштабах от-
раслей, что быстро поняли в Мо-
скве и забрали его в Политбюро 
ЦК КППС.

Павел Федирко – руководи-
тель края, на период работы ко-
торого пришёлся социокультур-
ный расцвет региона, теперь то-
же москвич.

Вячеслав Новиков – человек, 
стоявший в том числе у истоков 
федеративного договора и фак-
тически отстоявший с единомыш-
ленниками права края, равные 
правам национальных республик 
во время ельцинской раздачи су-
веренитетов.

Вообще край – настолько мас-
штабный регион, что поработать 
здесь почитали за честь и полити-
ки федерального масштаба. Взять 
хотя бы Александра Лебедя или 
нынешнего губернатора Виктора 
Толоконского, работавшего пол-
предом президента в СФО. В свою 
очередь, край стал своего рода куз-
ницей кадров – с государственной 
службы в крае в Москву было при-
звано, по крайней мере, с десяток 
чиновников высшего управленче-
ского звена. Вот лишь некоторые 
из них. Александр Новак (ныне 
министр энергетики страны, ге-
нерал газовых войн), Михаил Ко-
тюков (ныне руководитель Феде-
рального агентства научных ор-
ганизаций), Лев Кузнецов – фе-
деральный министр по делам Се-
верного Кавказа, Александр Хло-
понин – вице-премьер правитель-
ства страны. В своё время в Мо-
скве оказались Валерий Зубов 
(на месте председателя комите-
та Государственной Думы), Ве-
ниамин Соколов (с пос та ректора 
КГУ – в председатели Совета ре-
спублики ВС РФ, а затем – в ауди-
торы Счётной палаты РФ в ранге 
министра), Пётр Пимашков в своё 
время, а сейчас Александр Усс – 
делегаты от России в Конгрессе 
местных и региональных властей 
Совета Европы. К слову, предсе-
датель Совета Европы Вальтер 
Швиммер приезжал в Красноярск 
по приглашению как раз Петра 
Ивановича.

Таким край видится сегодня. 
Каким он будет спустя 10–15 лет – 
станет понятно, как только будет 
принята Стратегия социально-эко-
номического развития региона, 
к созданию которой краевые вла-
сти уже приступили.

вопреки представлению о крае как 
о сырьевой провинции здесь есть 
и предприятия-флагманы, работающие 
на острие высоких технологий

2% населения россии, живущие в крае, 
обеспечивают более 3% ввп страны

мНеНИе
александр усс, 
председатель законода-

тельного собрания края:
– Наработав с годами ав-

торитет, наше собрание ста-
ло не только законодательным 
органом, но и главной публич-
ной площадкой края. Нам уда-
лось воспитать культуру дис-
куссий в сочетании с нацелен-
ностью на результат. При всех 
различиях своих взглядов де-
путаты никогда не скатыва-
лись в митинговщину, не заку-
поривались в партийных ячей-
ках. Краевой парламент неиз-
менно является объединяю-
щим началом, выразителем 
мнения жителей края, защит-
ником интересов общества. 
У нас есть фракции, но партия, 
по большому счёту, одна – пар-
тия красноярцев.

За 20 лет существования крае-
вого парламента депутаты приня-
ли более трёх тысяч законов, ко-
торые регулируют все сферы на-
шей жизни: экономику, образова-
ние, медицину, социальную за-
щиту, взаимоотношения органов 
местного самоуправления и госу-
дарственной власти.

Именно депутаты краевого 
парламента, выполняя наказы сво-
их избирателей, настояли на том, 
чтобы был принят закон об обще-
ственном и государственном кон-
троле. Все крупные объекты стои-
мостью свыше 800 миллионов руб-
лей, финансируемые из бюджета, 
теперь подпадают под такой кон-
троль. Недавно эта тема, с подачи 
депутатов, вновь обрела актуаль-
ность в связи с подготовкой к крас-
ноярской универсиаде 2019 года.

Согласно Экологическому ко-
дексу, разработанному парламен-
тариями, население края публично 
принимает решение, быть или нет 
вредному производству на той или 
иной территории. Здесь нелишне 
вспомнить конфликтную ситуацию 
вокруг намечавшегося строитель-

Одним из столпов демократического устройства российского 
государства является представительная власть. 
граждане наделены правом избирать депутатов, 
призванных отстаивать интересы населения. современному 
парламентаризму в нашей стране насчитывается два 
десятилетия, так что в этом году у законодательного 
собрания тоже был юбилей, хотя и более скромный.

ства ферросплавного завода близ 
краевого центра. Люди выходили 
на митинги протеста, затем к ре-
шению проб лемы подключились 
народные избранники, которые 
сказали «нет» опасному предпри-
ятию. В этом деле ещё не постав-
лена точка, но парламентарии на-
мерены и впредь стоять на защи-
те интересов земляков.

Главный финансовый документ 
края – это бюджет. Его вносит в За-
конодательное собрание исполни-
тельная власть. Бюджет утвержда-
ют депутаты, и по нему правитель-
ство работает последующие годы. 
Контроль над расходованием бюд-
жетных средств тоже лежит на де-
путатском корпусе. Для этого ауди-
торы Счётной палаты, которую уч-
редило Законодательное собра-
ние, проверяют бюджетные пото-
ки и отчитываются перед депута-
тами и губернатором. Если выяв-
лено нецелевое или неэффектив-
ное использование денег налого-
плательщиков, материалы провер-
ки Счётной палаты могут быть на-
правлены в прокуратуру Красно-
ярского края.

Законодательное собрание 
стало инициатором проведения 
съездов депутатов. Это масш-
табная площадка для диалога на-
родных избранников всех уров-
ней – от поселкового до Государ-
ственной Думы. На съезде они об-
мениваются опытом, разрабатыва-
ют стратегию действий представи-
тельных органов власти. Тесное 

сотрудничество связывает крае-
вой парламент с органами местно-
го самоуправления. Еженедельно 
депутаты выезжают в районы края, 
встречаются с их главами, а также 
с коллегами из городских, район-
ных и сельских Советов.

А сколько встреч проводится 
с избирателями, сколько сил при-
кладывается к решению вопросов, 

которые содержатся в многочис-
ленных жалобах и обращениях! 
Словом, депутат всё время на ви-
ду, и он всегда должен быть гото-
вым к тому, что придётся посмо-
треть в глаза своим избирателям 
и отчитаться за проделанную ра-
боту. Есть все основания полагать, 
что этот экзамен представители 
краевого парламента выдержат.

Выезжая на полигоны для 
твёрдых бытовых отходов, зако-
нодатели давно убедились, что 
в крае отсутствует единая концеп-
ция в сфере обращения с ТБО. 
В частности, всё внимание сегод-
ня сосредоточено на эксплуата-
ции и строительстве полигонов. 
При этом отсутствуют и другие, 
не менее важные звенья. Речь 
идёт о замкнутом цикле, кото-
рый необходим при обращении 
с отходами: сбор мусора – сор-
тировочная станция – перераба-
тывающий завод – вывоз быто-
вых «хвостов» на полигон – про-
изводство на основе перерабо-
танных отходов – реализация го-
товой продукции. Весь этот цикл 
гармонично вписался бы в эконо-
мику края.

– Последние три года мы вы-
деляли деньги на контейнеры, 
на видеокамеры для наблюде-
ния, на полигоны и за эти три го-
да поняли, что таким образом 
не решим проблему с бытовы-
ми отходами, – говорит предсе-
датель комитета по природным 
ресурсам и экологии Александр 
Симановский. – Поэтому прави-
тельством края, Законодатель-
ным собранием разработана про-
грамма по обращению с отхода-
ми. Должны приходить инвесто-
ры – собирать мусор, сортиро-
вать его, перерабатывать и хо-
ронить на полигоне. Данная про-
грамма направлена на помощь 
органам местного самоуправле-

ния. Но мы подчёркиваем, что 
в рамках программы этим долж-
ны заниматься инвесторы. Убеж-
дён, что в крае они есть.

Доклад на тему «О реализа-
ции государственной политики 
в области управления обраще-

нием с твёрдыми бытовыми от-
ходами» депутатам представи-
ла министр природных ресурсов 
и экологии края Елена Вавилова. 
Она отметила, что не каждое му-
ниципальное образование име-
ет достаточное финансирование 
для решения вопросов в области 
обращения с отходами. При этом 
каждый район старается решить 
свою локальную проблему. Мыс-
ли муниципалитетов примерно 
такие: «у меня есть полигон, так 
зачем мне пускать сюда соседа, 
который своим мусором сокра-
тит срок эксплуатации моего по-
лигона».

Большая часть полигонов пе-
редана на обслуживание муни-
ципальным предприятиям или 
небольшим частным структурам 
на основании краткосрочных до-
говоров аренды. Эксплуатирую-
щие организации не занимают-
ся сортировкой и переработкой 
отходов, не вкладывают финан-

совые средства в реконструк-
цию существующих объектов, 
а тем более в строительство пе-
рерабатывающих мощностей. 
У них есть регулируемый госу-
дарством тариф на захоронение. 
Ещё в 2011 году не приходилось 
говорить о развитии какой-либо 
сортировки и переработки твёр-
дых бытовых отходов.

Для комплексного решения 
вопросов в области ТБО при под-
держке комитета по природным 
ресурсам и экологии с 2014 года 

ведётся разработка генеральных 
схем очистки населённых пунктов 
по кустовому принципу, по мак-
рорайонам. Сегодня уже готов 
проект данного документа. Он не-
сколько раз предварительно рас-
смотрен на общественном сове-
те при министерстве природных 
ресурсов и экологии края, науч-
но-техническом совете; проведён 
ряд согласительных совещаний 
с заинтересованными органами 
местного самоуправления, феде-
ральными органами и представи-
телями бизнеса.

При разработке документа 
упор сделан на межмуниципаль-
ное сотрудничество и строитель-
ство объектов межмуниципаль-
ного характера. Потоки выстрое-
ны по технологическим зонам, ко-
торые включают в себя несколь-
ко муниципальных образований. 
Логистика и схема расположения 
полигонов, перегрузочных и пе-
рерабатывающих мощностей вы-

строена с учётом экономической 
целесообразности транспорти-
ровки, переработки и захороне-
ния отходов при условии сохра-
нения действующих тарифов для 
населения. Твёрдые бытовые от-
ходы должны быть в первую оче-
редь переработаны, обезвреже-
ны, а потом уже экологически 
безопасные хвосты следует за-
хоронить.

Необходимо учесть, что биз-
нес получает прибыль не за счёт 
захоронения, а за счёт перера-
ботки и продажи вторичного сы-
рья. В 2015 году аналогичный до-
кумент будет разработан для Юж-
ного, Северо-Восточного, Север-
ного, Енисейского макрорайонов. 
А в 2016 году планируется утвер-
дить схему размещения объектов 
для всего края.

Для исключения образова-
ния несанкционированных мест 
размещения отходов договоры 
на утилизацию должны заклю-
чаться напрямую с организация-
ми, осуществляющими сортиров-
ку, переработку и захоронение 
отходов (с переходом права соб-
ственности на эти отходы). Имен-
но они привлекают транспортные 
организации для вывоза отхо-
дов на свои объекты. При такой 
системе управления, когда име-
ется один консолидированный 
собственник отходов, а не мно-
жество, появляется заинтересо-
ванность привезти все отходы 
на свой объект, максимально из-
влечь из мусора полезные фрак-
ции и, соответственно, разме-
стить на полигоне минимальное 
количество обезвреженных «не-
утилизируемых», максимально 
сжатых «хвостов» отходов.

В министерстве природных 

ресурсов и экологии понимают, 
что с учётом достаточно напря-
жённой ситуации с консолидиро-
ванным бюджетом региона денег 
на все объекты не хватит. Поэ-
тому предлагается сделать упор 
на развитие институтов государ-
ственно-частного партнёрства. 
В таких условиях административ-
ные барьеры необходимо исклю-
чать. Если муниципальное пред-
приятие не готово заниматься 
отходами в соответствии с тре-
бованиями комплексной страте-
гии, то надо позволить, чтобы 
туда зашёл бизнес и всё сделал 
сам. Прямого бюджетного финан-
сирования строительства объек-
тов не будет.

По итогам обсуждения участ-
ники «круглого стола» рекомендо-
вали краевому парламенту вне-
сти коррективы в закон об эколо-
гической безопасности и охране 
окружающей среды. Речь идёт 
о поэтапном запрете захороне-
ния на территории края отходов 
потребления, не прошедших со-
ртировку, механическую либо хи-
мическую обработку или перера-
ботку. Правительству края пред-
ложено привлечь частных инве-
сторов к созданию и развитию 
соответствующей инфраструк-
туры по сбору, транспортирова-
нию, размещению, использова-
нию, обезвреживанию отходов; 
дан целый ряд других рекоменда-
ций. Участники дискуссии вырази-
ли надежду на то, что выработан-
ные предложения найдут отраже-
ние в распоряжении губернатора 
об обращении с отходами на тер-
ритории края. Этой теме будет по-
священо заседание Совета безо-
пасности края, которое намечено 
провести в начале декабря.

в законодательном собрании депутаты продолжают 
обсуждать проблемы, касающиеся самых разных сторон 
жизни большого края. Например, на недавнем заседании 
«за круглым столом» была обсуждена государственная политика 
в области управления обращением с твёрдыми бытовыми 
отходами на территории красноярья. мероприятие было 
организовано комитетом по природным ресурсам и экологии.
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профессионалы своего дела

Елена более тридцати, а 
Лидия более тридцати пяти 
лет стоят на страже нашей 
жизни и здоровья. Обе они 
сотрудницы Балахтинского 
филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии в Краснояр-
ском крае. Елена Петровна 
– врач-бактериолог с выс-
шим образованием, Лидия 
Петровна многие годы была 
единственным в районе хи-
миком-лаборантом санитар-
но-гигиенической лаборато-
рии, после реструктуриза-
ции стала фельдшером-ла-
борантом центра гигиены и 
эпидемиологии.

Как объяснить на паль-
цах, чем много лет занима-
лись эти две славные жен-
щины в белых халатах? 
Представьте ситуацию: в 
школе кишечная инфекция 
– заболели дети. В школу 
отправляется группа специ-
алистов отдела управления 
Роспотребнадзора, они за-
бирают массу образцов про-
дуктов, воды, смывов с раз-
личных объектов – всё это 
«богатство» привозят в ла-
бораторию микробиологи-
ческих исследований к Еле-
не и Лидии. Лидия заранее 
готовит питательные сре-
ды (застывший в чашках Пе-
три желатин или агар-агар), 
делает на них посевы при-
везённых образцов, а Еле-
на через несколько часов 
или дней изучает, какие бо-
лезнетворные бактерии вы-

ждём вас... хоть в гости, 
хоть на работу!

родились в один год, в один месяц, обе по отчеству 
петровны: речь идёт об одноклассницах и коллегах 
елене третьяковой и лидии спригайло. 
лидия петровна и елена петровна, проработав 
ещё три года после назначения пенсии, почти 
одновременно решили уйти на заслуженный отдых, 
предаться домашним заботам, заняться внуками 
и любимыми увлечениями.

росли  (или не выросли) на 
средах, и делает заключе-
ние об источниках возникно-
вения заболевания. Это, ко-
нечно, только часть их ра-
боты, но чрезвычайно важ-
ная часть. Как говорит Еле-
на Петровна: «Работа наша 
очень кропотливая, щепе-
тильная». И это так, потому 
что от их выводов зависит 
не только здоровье, но по-
рой и судьбы людей. Непра-
вильные выводы могут при-
вести к ответственности не-
винных лиц. 

Своё мнение о Лидии и 
Елене высказали руково-
дители и коллеги. Началь-
ник территориального отде-
ла управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому 
краю в Балахтинском райо-
не Владимир Цибиков: 

- Лидия Петровна и 
Елена Петровна из тех спе-
циалистов, которые всегда 
чётко понимают свою роль 
в производственном про-
цессе и выполняют свои 
обязанности на высоком 
профессиональном уров-
не и с творческим энтузиаз-

мом. Раньше нередки были 
вспышки инфекционных за-
болеваний, например, иер-
синиоза в санатории «Крас-
ноярское Загорье» (в жа-
ру подвозили салатики ма-
шинной нарезки из свежей 
капусты). Мы выезжаем в 
санаторий, а Лидия и Еле-
на готовятся к срочной ра-
боте. Приезжали с образ-
цами поздно, часам к один-
надцати вечера, специали-
сты терпеливо ждали, а по-
том до поздней ночи дела-
ли посевы… И никакого со-
противления, нытья, слёз – 
если надо, значит надо. Ни-
когда они не просили какой-
то доплаты, отгулов: пони-
мали, что ненормирован-
ный рабочий день – это од-
на из особенностей нашей 
работы. Таких специали-
стов нередко не замечают 
в повседневной деятельно-
сти, они себя не позициони-
руют как отдельную едини-
цу, не торгуют собой, про-
сто честно и чётко выпол-
няют свои обязанности, не 
тормозя работу предприя-
тия, не отвлекая руководи-

теля дрязгами и разборка-
ми: все мелкие проблемы 
решают сами. О таких всег-
да сильно сожалеют, когда 
они уходят, таких зачастую 
просто некому заменить, 
особенно в нынешнее вре-
мя. Я с ними проработал 
двадцать семь лет и, прямо 
скажу, работалось с колле-
гами легко и приятно.

Заместитель начальни-
ка территориального отдела 
управления Роспотребнад-
зора Михаил Киселёв: 

- И Елена Петровна, и 
Лидия Петровна – прекрас-
ные работники! Елену я сам 
принимал на работу врачом-
бактериологом. Обе скром-
ные, никогда не делают упор 
на своём «я» перед коллек-
тивом, хотя, безусловно, за-
служивают большого ува-

жения. Елена, в своё вре-
мя, была в нашей сфере од-
ним из очень немногих спе-
циалистов, имеющих выс-
шее образование, но никог-
да этим не кичилась. По ха-
рактеру обе очень контакт-
ные, дружелюбные, мы со-
жалеем об их уходе и до сих 
пор уговариваем вернуться.

Главный врач филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснояр-
ском крае в Балахтинском 
районе Оятулло Курбонов: 

- Я недавно вступил в 
должность руководителя, 
но успел сполна оценить 
профессиональные каче-
ства Лидии Петровны и Еле-
ны Петровны. Работа наша 
тяжёлая, в том числе в пси-
хологическом плане: долго 
работают в этой сфере те, 

кто обладает большим тер-
пением, те, кто, как говорит 
Елена Петровна, «полюбил 
бактерий». Сегодня таких 
специалистов  в Краснояр-
ском крае единицы, и най-
ти им замену очень трудно. 
Я всё же надеюсь, что, пе-
редохнув,  Елена Петров-
на и Лидия Петровна захо-
тят ещё немного порабо-
тать. Они и сейчас нам без-
отказно помогают в любом 
вопросе, мы им звоним: они 
объясняют, консультируют.  

Женщины-коллеги: 
- Хотим отметить чело-

веческие качества Лидии 
Петровны и Елены Петров-
ны. Лидочка у нас – певунья 
и стряпуха, нам очень не 
хватает её красивого голоса, 
а Елена – заводила во всём: 
юморная, задорная. Обе хо-
рошие кулинарки – сделать 
заготовки на зиму, пригото-
вить что-нибудь вкуснень-
кое умеют на «пять». И у Ли-
дии, и у Елены хорошие се-
мьи, дети и внуки. И Елена, 
и Лидия скромные, лёгкие в 
общении и в работе. Мы их 
очень ценим, любим, очень 
скучаем – для коллекти-
ва они всегда желанные го-
стьи.

По просьбе 
коллективов территориаль-

ного отдела управления Ро-
спотребнадзора 

по Красноярскому краю 
в Балахтинском районе и 

филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии
 в Красноярском крае 

в Балахтинском районе под-
готовила 

светлана кОвалеНкО 
Фото автора

лидия спригайло (слева) и елена третьякова 
в родной лаборатории

вакаНсИИ в красНОярскОм крае 
* по всем вакансиям обращайтесь 

в центр  занятости населения по месту 
жительства (п. Балахта, ул. Советская 
д.45, тел. для справок 8-39148-21-6-89)

* специалисты центра занятости на-
селения помогут составить резюме и 
организуют отправку документов рабо-
тодателю.

* выезд к месту работы осущест-
вляется только после согласования с 
работодателем и при получении офи-
циального вызова

Инвестиционные проекты «Но-
рильского никеля» 

1. Работодатель – ООО «Заполяр-
ная строительная компания» (постоян-
ное место работы, г. Норильск) 

арматурщик 4-5 разряда (зарплата 
75000-118000 руб.); бетонщик 3-5 разря-
да (зарплата 73000-100000 руб.);

геодезист 1 категории (высшее 
профильное образование, опыт рабо-
ты в аналогичной должности, зарплата 
от 53000 до 74000 руб.);

главный специалист (высшее стро-
ительное образование, опыт работы 
в аналогичной должности, зарплата 
77000 руб.);

изолировщик на термоизоляции 4 
разряда (зарплата от 44000 до 60000 
руб.);

изолировщик-плёночник 4 разряда 
(зарплата от 48000 до 55000 руб.);

инженер по охране труда 2 катего-
рии (высшее профильное образование 
«Экономика и управление», опыт рабо-
ты в аналогичной должности, зарплата 
от 54000 до 60000 руб.);

инженер по подготовке производ-
ства 1 категории (высшее техническое 
образование, опыт работы в аналогич-
ной должности, зарплата от 60000 до 
70000 руб.);

инженер-строитель (высшее про-
фильное образование, опыт работы в 
аналогичной должности, зарплата от 
70000 до 80000 руб.);

кровельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям из штучных материалов 
3-4 разряда (опыт работы, зарплата от 
42000 до 63000 руб.);

мастер строительных и монтажных 
работ (профильное образование, зар-
плата от 68000 до 83000 руб.);

машинист крана (крановщик) 4-5 
разряда (зарплата 33000-57000 руб.);

механик (высшее профильное об-
разование, опыт работы в аналогичной 
должности, зарплата от 64000 до 75000 
руб.);

облицовщик-плиточник 4 разряда 
(зарплата 44000-63000 руб.);

 плотник 5 разряда (зарплата от 
62000 до 83000 руб.);

прораб (высшее строительное об-
разование, опыт по профессии от 2-х 
лет, зарплата от 63000 до 75000 руб.);

 промышленный альпинист 5 разря-
да (зарплата от 55000 до 69000 руб.);

стропальщик 3-6 разряда (зарплата 
63000-75000 руб.); 

слесарь-сантехник 4 разряда (зар-
плата от 32000 до 44000 руб.);

электрогазосварщик 5 разряда 
(опыт работы, зарплата 52000-66000 
руб.).

Инвестиционный проект:
строительство магистрального 

нефтепровода «куюмба-тайшет» 
1. Работодатель – ООО «Велес-

строй»
(вахтовый метод, режим: 3 месяца 

работы, 3 недели отдыха, Эвенкийский 
район)

антикоррозийщик (профильное об-
разование, опыт работы по профессии 
от 5-ти лет, зарплата 54000 руб.);

арматурщик (профильное образо-
вание, опыт работы по профессии от 
5-ти лет, зарплата 50000 руб.);

бетонщик (опыт работы по профес-
сии от 5-ти лет, зарплата 55000 руб.);

геодезист (профильное образова-
ние, опыт работы по профессии от 2-х 
лет, зарплата 65000 руб.);

ведущий геодезист (профильное 
образование, опыт работы по профес-
сии от 5-ти лет, зарплата 65000 руб.);

главный геодезист (профильное об-
разование, опыт работы по профессии 
от 5-ти лет, зарплата 75000 руб.);

главный инженер (высшее про-
фильное образование, опыт по профес-
сии от 10-ти лет, зарплата 70000 руб.);

главный инженер отдела капи-
тального строительства, заместитель 
(высшее профильное образование, 
опыт по профессии от 5-ти лет, зар-

плата 70000 руб.); 
диспетчер автомобильного транс-

порта (опыт по профессии от 3-х лет, 
зарплата 40000 руб.);

изолировщик (среднее профильное 
образование, опыт работы по профес-
сии от 5-ти лет, зарплата 50000 руб.);

инженер (профильное образова-
ние, опыт по профессии от 5-ти лет, зар-
плата 60000 руб.);

инженер по бурению (по буровым 
работам, высшее профильное образо-
вание, опыт по профессии от 5-ти лет, 
зарплата 60000 руб.);

инженер по горюче-смазочным ма-
териалам (высшее профильное обра-
зование, опыт по профессии от 3-х лет, 
зарплата 60000 руб.);

инженер по проектно-сметной рабо-
те (профильное образование, опыт по 
профессии от 5-ти лет, зарплата 60000 
руб.);

инженер-лаборант (профильное 
образование, опыт по профессии от 
5-ти лет, зарплата 60000 руб.);

инженер-технолог (высшее про-
фильное образование, опыт по профес-
сии от 5-ти лет, зарплата 40000 руб.);

каменщик (опыт по профессии от 
3-х лет, зарплата 35000 руб.);

кладовщик (опыт по профессии от 
3-х лет, зарплата 50000 руб.);

комендант (опыт по профессии от 
3-х лет, зарплата 45000 руб.);

кухонный рабочий (опыт по профес-
сии от 3-х лет, зарплата 25000 руб.);

мастер (высшее профильное об-
разование, опыт работы в аналогичной 
должности от 5-ти лет, зарплата 45000 
руб.);

машинист буровой установки (про-
фильное образование, опыт по про-
фессии от 5-ти лет, зарплата 55000 
руб.);

механик (профильное образова-
ние, опыт по профессии от 5-ти лет, зар-
плата 60000 руб.);

мойщик посуды (опыт по профес-
сии от 2-х лет, зарплата 30000 руб.);

монтажник технологических трубо-
проводов (профильное образование, 
опыт по профессии от 5-ти лет, зарпла-
та 70000 руб.);

наладчик сварочного и газоплазмо-

резательного оборудования (профиль-
ное образование, опыт по профессии от 
5-и лет, зарплата от 40000 руб.);

начальник строительного отде-
ла (высшее профильное образование, 
опыт работы в аналогичной должности 
от 5-ти лет, зарплата 60000 руб.);

начальник склада (горюче-смазоч-
ных материалов, грузового, материаль-
но-технического и др., профильное об-
разование, опыт работы в аналогич-
ной должности от 5-ти лет, зарплата от 
60000 руб.);

начальник ремонтно-механических 
мастерских (профильное образование, 
опыт в аналогичной должности от 5-ти 
лет, зарплата 60000 руб.);

начальник участка (в строитель-
стве, профильное образование, опыт 
по профессии от 5-ти лет, зарплата от 
60000 руб.);

оператор пульта управления (про-
фильное образование, опыт работы 
в аналогичной должности от 5-ти лет, 
зарплата 40000 руб.);

отделочник железобетонных изде-
лий (профильное образование, опыт 
работы по профессии от 5-ти лет, зар-
плата 30000 руб.);

официант (опыт работы по профес-
сии от 3-х лет, зарплата 35000 руб.);

пекарь (опыт работы по профессии 
от 3-х лет, зарплата 35000 руб.);

повар (опыт работы по профессии 
от 5-ти лет, зарплата от 40000 руб.);

помощник повара (опыт по профес-
сии от 2-х лет, зарплата 40000 руб.);

плотник 3 разряда (опыт работы по 
профессии от 3-х лет, зарплата 25000 
руб.);

 подсобный рабочий (опыт работы 
в строительстве, подтверждённый доку-
ментально, от 3-х лет, зарплата 25000 
руб.);

производитель работ (прораб) в 
строительстве (строительное образова-
ние, опыт в должности от 5-ти лет, зар-
плата 45000 руб.);

руководитель группы (высшее стро-
ительное образование, опыт работы 
в аналогичной должности от 5-ти лет, 

зарплата 55000 руб.);
сварщик-оператор (опыт по про-

фессии от 5-ти лет, зарплата 45000 
руб.);

слесарь по ремонту автомобилей 
(профильное образование, опыт по 
профессии от 5-ти лет, зарплата 40000 
руб.);

слесарь по ремонту дорожно-стро-
ительных машин и тракторов (профиль-
ное образование, опыт по профессии от 
5-ти лет, зарплата 40000 руб.);

слесарь-инструментальщик (про-
фильное образование, опыт по профес-
сии от 5-ти лет, зарплата 40000 руб.);

слесарь-инструментальщик (опыт 
по профессии от 5-ти лет, зарплата 
40000 руб.);

слесарь-ремонтник (опыт по про-
фессии от 5-ти лет, зарплата 40000 
руб.);

слесарь-сантехник (опыт по про-
фессии от 5-ти лет, зарплата 30000 
руб.);

стропальщик 4 разряда (опыт по 
профессии от 3-х лет, зарплата 40000 
руб.);

токарь 6 разряда (опыт по профес-
сии от 5-ти лет, зарплата 40000 руб.);

уборщик производственных поме-
щений (зарплата 35000 руб.);

учётчик (высшее строительное об-
разование, опыт работы в аналогичной 
должности от 5-ти лет, зарплата 40000 
руб.);

электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрообрудования (про-
фильное образование, опыт по профес-
сии от 3-х лет, зарплата 40000 руб.);

электросварщик ручной сварки 
(опыт по профессии от 5-ти лет, зарпла-
та 70000 руб.);

энергетик (профильное образова-
ние, опыт по профессии от 5-ти лет, зар-
плата 605000 руб.).

Все специалисты должны иметь до-
кументы, подтверждающие квалифика-
цию, а также не иметь медицинских про-
тивопоказаний для работы в районах 
Крайнего Севера и вахтовым методом.                                                                           
(6661)

с возвращением домой,
солдат!

священная память

вОйНа Не закОНчеНа, пока не похоронен последний сол-
дат»

 (а.в. суворов)

спасИбО 
«вечНОму ОгНю»!
Российские поисковые груп-

пы каждый год стоят «Вахты па-
мяти» и находят сотни безымян-
ных бойцов. В Красноярском крае 
поисковое движение стартовало 
в 1990 году, в 1999-м Краснояр-
ский поисковый отряд был офици-
ально зарегистрирован как Крас-
ноярская молодёжная патрио-
тическая организация «Вечный 
огонь». За время работы «Веч-
ного огня» подняты и захоронены 
останки, примерно, 3200 воинов, 
найдено 180 именных медальо-
нов, по документам центрально-
го архива Министерства обороны 
установлено более 1500 имён во-
инов-красноярцев, числившихся 
пропавшими. Такая работа ведёт-
ся и другими поисковыми отряда-
ми России. В прошедшую пятни-
цу, 28 ноября, в Приморске состо-
ялось торжественное захороне-
ние нашего земляка Василия Ни-
кифоровича Васильева. 

сООбщеНИе На сайте
С 6 мая 1942 года Василий Ни-

кифорович числился пропавшим 
без вести. Его путь домой оказал-
ся долгим – длиною более семи-
десяти лет.

История возвращения бойца в 
родную землю  начиналась обыч-
ным, для нашего времени, обра-
зом. Многим известная педагог 
и краевед Нина Лопатина, явля-
ющаяся создателем и ведущей 
краеведческой группы «Наша ма-
лая родина – Даурский район» на 
сайте «Одноклассники» получи-
ла сообщение от карельского по-
исковика Евгения Парыгина. Евге-
ний живёт в Северодвинске и яв-
ляется членом поисковой группы 
«Десантник». Он обратился к Ни-
не Георгиевне с просьбой помочь 
найти родных солдата Васильева, 
призванного Даурским райвоен-
коматом и погибшего в Кестень-
гской операции в мае 1942 года. 
Местом, где компактно прожива-
ют выходцы из бывшего Даурско-
го района, является Приморск, по-
этому Нина Георгиевна сразу об-
ратилась за  помощью к житель-
нице Приморска Вере Чанчико-
вой, много лет выполнявшей обя-
занности председателя совета 
ветеранов муниципалитета. Вера 
Егоровна давно занимается вос-
становлением полного списка во-
инов, призванных Даурским рай-
военкоматом в годы Великой Оте-
чественной войны. Она вспомни-
ла, что Васильева – это девичья 
фамилия Тамары Вотинцевой, 
переговорила с Тамарой Семё-

«

в этом году мы впервые 3 декабря отметили день неизвестного 
солдата. указ об установлении новой памятной даты президент 
россии владимир путин подписал 5 ноября текущего года. 
дата «третье декабря»  выбрана потому, что в этот день 
в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома 
немецких войск под москвой, прах неизвестного солдата был 
перенесён из братской могилы на 41-м километре  
ленинградского шоссе и торжественно захоронен в алексан-
дровском саду у стен кремля. позже там построили мемориал 
«могила неизвестного солдата», и был зажжён «вечный огонь». 
день неизвестного солдата – это благодарность не только во-
инам, погибшим в великой Отечественной войне, но и павшим 
в других военных конфликтах современности, чьи останки ещё 
покоятся в земле неизвестными. лозунгом памятной даты 
станет фраза «Никто не забыт, ничто не забыто».

новной и выяснила, что человек, 
родственников которого ищут по-
исковики, – её родной дядя. Даль-
ше цепочку раскручивала сама 
Тамара Вотинцева: она связалась 
с дочерью Василия Никифорови-
ча – Валентиной, собрала пакет 
документов, нашла фотографии 
найденного бойца. Всё время ро-
зысков и проверок в архивах (на-
чиная с октября 2013 года) Нина 
Георгиевна и Тамара Семёновна 
поддерживали переписку с Евге-
нием Парыгиным. 

ИмеННОй медальОН
Василия Никифоровича наш-

ли 20 июля в ходе «Вахты памя-
ти-2013». Его останки обнаружи-
ли в Лоухском районе республи-
ки Карелия, на краю просеки, при-
мерно в 150 метрах от озера Шер-
ницелампи, недалеко от посёл-
ка Кестеньга. С 24 апреля по 21 
мая 1942 года в этом районе про-
водилась боевая наступательная 
операция советских войск. Млад-
ший сержант Василий Васильев 
принимал участие в этой опера-
ции в составе 186-й стрелковой 
дивизии. Металлоискатель поис-
кового отряда среагировал на ка-
ску солдата. По всем признакам, 
боец был убит взрывом, присы-
пан грунтом, да так и остался ле-
жать в Карельской земле. За се-
мидесятилетний срок останки за-
росли слоем мха и травы. Сохра-
нились такие вещи, как каска, бо-
тинки, трофейная алюминиевая 
кружка, обрывки шинели и другие, 
но, главное, – личный медальон. 
Вкладыш был частично заполнен 

чернилами или химическим ка-
рандашом, поэтому часть надпи-
си прочли только при помощи фо-
тошопа. В результате архивных 
расследований удалось устано-
вить, что боец призван Даурским 
военкоматом (до призыва он жил 
с семьёй в деревне Коряково Да-
урского района).

Когда окончательно убеди-
лись, что Василий Никифорович 
– наш земляк, закрутилась дру-
гая эпопея: прах воина надо было 
привезти в Приморск, а Северо-
двинск не близко, и ехать туда не-
дёшево. Во время приезда агит-
поезда, посвящённого девяносто-
летию района, у Тамары Семё-
новны состоялась частная бесе-

да с главой района, в которой она 
сообщила о важной находке севе-
родвинских поисковиков. Надо от-
дать должное Николаю Мартови-
чу Юртаеву, ведь он человек то-
го поколения, которое воспитано 
на трепетном отношении ко все-
му, что связано с Великой Отече-
ственной войной, он сразу взял-
ся помочь. К организации возвра-
щения останков бойца на роди-
ну привлекли заместителя гла-
вы администрации района, секре-
таря местного отделения партии 
«Единая Россия» Сергея Андрю-
кевича, подключили отдел воен-
ного комиссариата, Приморский 
сельсовет, Дом культуры и сред-
нюю школу, а также районный со-
вет ветеранов. 

пОездка за ОстаНкамИ
Отдел военного комиссариа-

та связался с поисковой органи-
зацией Красноярского края и уз-
нал о дне слёта поисковых от-
рядов в Северодвинске. К этому 
дню приурочили полёт в Севе-
родвинск дочери Тамары Вотин-
цевой (двоюродной внучки Васи-
лия Никифоровича) Елёны Ще-
нёвой с мужем Михаилом. По-
ездка состоялась при поддерж-
ке администрации Балахтинско-
го района и администрации Ар-
хангельской области (архангель-
цы оплатили проезд самой Еле-
не), отвозил в аэропорт и позже 
встречал с прахом на железно-
дорожном вокзале Красноярска 
автомобиль, выделенный мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия». Во время слёта, 21 но-

ября, в торжественной обстанов-
ке, Елене передали останки Ва-
силия Никифоровича. На слёте 
же Елена узнала, в каких услови-
ях вершат своё благородное дело 
поисковики, как они рискуют здоро-
вьем и даже жизнью (были случаи 
подрывов и гибели ребят на не-
разорвавшихся боеприпасах вре-
мён Великой Отечественной вой-
ны), возвращая из небытия наших 
отцов и дедов, павших за свободу 
Родины.

трудНые перегОвОры
В течение месяца шла под-

готовка к захоронению: адми-
нистрация района совместно с 
администрацией Приморского 

сельсовета взяла на себя основ-
ной организационный груз, от-
дел военного комиссариата вёл 
переговоры с военной частью № 
32441 (находится в Ужуре), что-
бы обеспечить группу почётного 
караула и салют из боевого ору-
жия. Договориться оказалось не-
просто – патроны для салюта ис-
пользуют, конечно, холостые, но 
само оружие боевое, а это уже 
большая ответственность. Го-
товились к прощальной церемо-
нии Приморский Дом культуры и 
средняя школа.

салют
Над прИмОрскОм
И вот настал день торжествен-

ного захоронения. В просторном 
зале Приморского Дома культу-
ры собрались все, кто посчитал 
своим долгом отдать дань памяти 
земляку. Возле небольшого гроба 
с останками Василия Никифоро-
вича почётный караул из школь-
ников (которых позже сменили 
солдаты с боевым оружием), мно-
гочисленные венки, живые цветы, 
на фотографии –  молодое краси-
вое лицо с тревожным взглядом, 
будто знал земляк, каким скорым 
(погиб в 32 года от роду) и труд-
ным будет конец его жизни, каким 
долгим путь к родной земле. Ря-
дом с гробом – родные. Прощаль-
ную панихиду начали с отпева-
ния: Василий Никифорович 1910 
года рождения, и, конечно, был 
крещён. Отпевание провёл на-
стоятель Свято-Успенского хра-
ма отец Сергий. Траурную цере-
монию вела педагог Приморской 

средней школы Марина Колегова 
со старшеклассниками.

Первое слово предостави-
ли двоюродной внучке Василия 
Никифоровича Елене Щенёвой. 
Елена Юрьевна кратко сообщи-
ла о том, как произошла переда-
ча праха её дедушки в Северо-
двинске, и поблагодарила всех, 
кто помог съездить за останками, 
принял деятельное участие в ор-
ганизации похорон. Прощальное 
слово сказали: глава Балахтин-
ского района Николай Юртаев, 
начальник отдела военного ко-
миссариата Красноярского края 
по Балахтинскому району Евге-
ний Замура, председатель рай-
онного совета ветеранов Зинаи-

да Меркулова, глава Приморско-
го сельсовета Владимир Мут. Па-
мять воина почтили минутой мол-
чания. Гроб с останками пронес-
ли по центральной улице При-
морска сквозь колонны примор-
ских школьников, выстроившихся 
вдоль дороги, несмотря на мороз 
и пронизывающий хиус.

На кладбище, когда гроб с 
останками опустили в землю,  про-
звучал троекратный салют из бо-
евого оружия – для этого специ-
ально из Ужура приехала группа 
почётного караула из пяти рядо-
вых и двух сопровождающих офи-
церов. Старшеклассники прочли 
прощальные стихотворные строки 
и зажгли поминальные свечи. За-
кончилась траурная церемония, и 
стало чище и легче на душе, пото-
му что все эти долгие, обремени-
тельные хлопоты были не только 
для солдата, не столько для него, 
а для нас: чтобы мы могли понять, 
что мы не совсем ещё заскорузли 
душой, что помним, чтим, уважаем 
память тех, кто отдал свою, став-
шую короткой из-за войны, жизнь 
за нас, за свободу нашей Родины, 
за то, чтобы коричневая чума фа-
шизма не накрыла страны и конти-
ненты. И ещё, чтобы показать, что 
жива  генетическая память – мы не 
забываем прошлого и сегодня го-
товы отразить фашизм и любые 
нападки на нашу страну.

Покойся с миром, солдат! Мы 
победили в страшной войне пото-
му, что ты стоял насмерть!  Низ-
кий тебе поклон от всех живущих!

светлана кОвалеНкО /АП/ 
Фото автора
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Политика». (16+)
01.25  «ВЕГАС». (16+)
02.55  «Мужское/Женское». (16+)
03.45  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Битва за соль. Всемирная 

история».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 

Х/ф. (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
23.50  «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таёжный престол». 
Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.25  «КОВБОИ». (16+)
01.20  «Главная дорога». (16+)
02.00  «Дикий мир». (0+)
02.30  Футбол. 
04.40  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 

(16+)
20.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 22.35  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».
10.20  «Наблюдатель».
11.15  Фильмы мастерских И. Ясуловича 

и А. Эшпая.
12.10  «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза».
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Красуйся, град Петров!».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.15  «ВЕГАС». (16+)
02.45  «Мужское/Женское». (16+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮБОВЬ И РОМАН».  (12+)
22.55  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.35  «Операция «REX». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.50  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «КОВБОИ». Сериал. (16+)
00.45  Футбол.
02.55  «КОВБОИ». (16+)
03.30  «Квартирный вопрос». (0+)
04.30  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.30  «Лига Европы УЕФА. Обзор».

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30, 12.45 «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  «Но-

вости».
06.10  «ВЫКУП». Х/ф. (12+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультфильмы.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Теория заговора». (16+)
13.10  «Чёрно-белое». (16+)
14.15  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+)
17.00  «Жестокий романс». «А напо-

следок я скажу...». (16+)
18.20  «Большие гонки». Финал. (12+)
20.00  «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Нерассказанная история 

США». (16+)
23.40  «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЕЗДА». Х/ф. (16+)
01.30  «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ». (16+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.15  «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Сегодня вечером». (16+)
14.25  «Время покажет». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «ВЕГАС». (16+)
02.50  «Мужское/Женское». (16+)
03.40  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Диалог со смертью. Переговор-

щики». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
23.50  «Национальная сокровищница 

России».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происше-

ствие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «КОВБОИ». (16+)
01.50  «Дикий мир». (0+)
02.05  «ПЕТЛЯ». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «Тайны века. Щёлоков. Плата за 

власть». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00  «Новости». (16+)
12.15  «Край без окраин». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Закон и порядок». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Законодательная власть». 

(16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
22.00, 22.35, 04.00  «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ». (16+)

22.30  «Женская программа». (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
01.00  «Новости районов». (16+)
01.15  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Спортивные новости». (16+)
03.35  «Край без окраин». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 00.10  «Новости 

культуры».
10.20  «Наблюдатель».
11.15  Фильмы мастерских В. Грамма-

тикова и Д. Файзиева.
12.10  «Сияющий камень».
12.55  «Линия жизни».
13.50  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Хранители наследства».
16.40  «Парк князя Пюклера в Мускауер-

Парк».
16.55  «Больше, чем любовь».
17.35  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.25  «Леся Украинка».
18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Эрмитаж-250».
21.20  «Нет объяснения у чуда».
22.00  «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА». 
00.30  Фильмы мастерских В. Грамма-

тикова и Д. Файзиева.
01.20  «Наблюдатель».
02.20  Р. Воан-Уильямс. Симфония № 6.

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05, 03.35  «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ». Х/ф. (16+)
17.50  «24 кадра». (16+)
18.20  «Трон».
18.50  «Наука на колёсах».
19.20, 21.20  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
23.20  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
23.55  Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань). 
01.45  «Большой спорт».
01.55  Национальная премия в области 

физической культуры и спорта.
02.50  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». 
05.15  «24 кадра». (16+)
05.46  «Трон».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Структура момента». (16+)
01.15  «ВЕГАС». (16+)
02.50  «Мужское/Женское». (16+)
03.40  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-

вращение». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
23.50  «Министр на доверии. Дело 

Сухомлинова». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)

13.30  «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+)

14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.25  «КОВБОИ». (16+)
01.25  «ПЕТЛЯ». Сериал. (16+)
02.30  Футбол. 
04.40  «Дикий мир». (0+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью с губернатором». 
(16+)

09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью с губернатором». 

(16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Наш Красноярский Край». (16+)
17.25  «Мужская программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «Новости экономики». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00 , 22.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

22.30  «Полезная программа». (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)

рОссИя к
6.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».
10.20  «Наблюдатель».
11.15  Фильмы мастерской С. Мирош-

ниченко.
12.25  «Луций Анней Сенека».
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Пятое измерение».
13.25  «Апостолы». 
13.50  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф.
15.10  «Academia».
16.00  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов».

16.55  «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть...».

17.35  «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Ор-
бита».

18.15  «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-

ший в камне».
21.05  «Известный неизвестный Миха-

ил Пиотровский».
22.00  «Игра в бисер».
22.45  «Апостолы». 
23.35  Фильмы мастерской С. Мирош-

ниченко.
00.40  «Наблюдатель».
01.40  «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов».

01.55  «Чайковский в джазе». 

рОссИя 2
06.10  «Наука на колёсах».
06.40  «Рейтинг Баженова».
07.25  Хоккей.  
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ЗВЕЗДОЧЁТ». (16+)

09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.10  «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Хорошо там, где мы есть!». 

(0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.00, 16.15  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происше-

ствие».
20.10  «Профессия – репортёр». (16+)
20.45  «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». Х/ф. (16+)
22.50  «МАСТЕР». Х/ф. (16+)
00.40  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. 

(16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
40.55  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Великие сражения». (16+)
07.00  «Новости». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Убить Версаче». 

(16+)
09.55  «Мужская программа». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Новости культуры». (16+)
10.45  «Законодательная власть». 

(16+)
11.00, 12.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?». Х/ф. (16+)
11.55  «Мужская программа». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00  «ЗО-

ЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
13.55  «Женская программа». (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.55  «Полезная программа». (16+)
16.55  «Мужская программа». (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00  «Большой скачок. Палеонтоло-

гия». (16+)
18.30  «Большой скачок. Невидимый 

город». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35  «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ 

УТОЧНИТЬ». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Кабачок «13 стульев».
14.20  «Пешком...».
14.50  «Что делать?».
15.35  «Кто там...».
16.05  «С Патриархом на Афоне».
16.45  «Тайна белого беглеца».
17.30  «Гении и злодеи».
18.00  «Контекст».
18.40  «Аде Якушевой и Юрию Визбо-

ру посвящается...».  Концерт.
19.55  «Искатели».
20.45  «Война на всех одна».
21.00  «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». Х/ф.
22.40  «Послушайте!».
23.35  Опера «Сомнамбула».
01.55  «Искатели».
02.40  «Крепость Бахрейн. Жемчужи-

на Персидского залива».

рОссИя 2
08.05  «Человек мира».
09.00  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
10.00  «Профессиональный бокс». 
13.00  «Панорама дня. Live».
14.10  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
15.55  «Армия. Естественный отбор».
16.25  «Большой спорт».
16.50  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
17.20  Биатлон. 
18.10  «Танки. Уральский характер».
19.55  «Большой спорт».
20.20  Биатлон. 
21.15  «СЫН ВОРОНА». Сериал. (16+)
00.55  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф. 

(16+)
02.55  Биатлон. 
04.30  «Большой футбол».
05.15  «Профессиональный бокс». 
07.15  Баскетбол.  
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  «Но-

вости».
06.10  «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Милла Йовович. Русская ду-

шой». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Нырнуть в небо». (12+)
14.15  «Жизнь – не сказка».
15.15  «ВЫКУП». Х/ф. (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.45  «Что? Где? Когда?».
00.50  «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».  (16+)
03.20  «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР». (16+)
04.55  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.45  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
08.10, 11.20, 14.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «На все сто!».
11.30  «Честный детектив». (16+)
12.00, 14.30  «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф. (12+)
14.45  «Это смешно». (12+)
17.40  Юбилейный концерт Игоря 

Крутого.
20.45  «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ». Х/ф. (12+)
00.35  «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». Х/ф. 

(12+)

Нтв
05.40  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.00  «Сталин с нами». (16+)
16.15  «Афганцы». (16+)
17.00  «Контрольный звонок». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «Ген пьянства». (16+)
23.20  «Тайны любви». (16+)
00.15  «Мужское достоинство». (18+)
00.50  «Дознаватель». (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Великие сражения». (16+)
07.00, 15.00, 17.00, 21.00 «Новости». 

(16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Консультант садовода». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Тайны века. Титаник. Русская 

версия». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)

- 15

13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
14.55 «Женская программа». (16+)
15.15  «Законодательная власть». 

(16+)
15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.00, 16.35, 17.15  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф. (16+)
16.30  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Большой скачок. Воздушная 

безопасность». (16+)
18.50  «Мужская программа». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Тайны века. Убить Версаче». 

(16+)
20.55  «Женская программа». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». 

(16+)
22.00  «32-е ДЕКАБРЯ». Х/ф. (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «32-е ДЕКАБРЯ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф.
12.25  «Алиса Фрейндлих. Нет объ-

яснения у чуда».
13.15  «Большая семья».
14.10  «Нефронтовые заметки».
14.35  «О времени и о себе».
15.15  Концерт Большого детского 

хора ВГТРК.
15.45  «Имяславские споры. Из исто-

рии русского монашества на 
Афоне».

16.30   «РЕВИЗОР».
19.40  «Радж Капур. Товарищ бро-

дяга».
20.20  «БРОДЯГА». Х/ф.
23.10  «Белая студия».
23.50  «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 
01.50   Мультфильм.
01.55  «Тайна белого беглеца».
02.40  «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния».

рОссИя 2
06.30  «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф. (12+)
08.20  Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
09.00  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Диалоги о рыбалке».
12.40  «В мире животных».
13.10  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

16.25  «Большой спорт».
16.50  Биатлон. 
18.20  «24 кадра». (16+)
18.50  «Трон».
19.20  «Большой спорт».
19.50  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
20.20  Биатлон. 
21.55  «СЫН ВОРОНА». (16+)
01.35  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
04.00  «Большой спорт».
04.20  «Дуэль».
05.15  Фигурное катание. 

13.25  «Апостолы». 
13.50  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф.
15.10  «Academia».
16.00  «Искусственный отбор».
16.40  «Нойзидлерзее».
16.55  «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой».
17.35  Мастера фортепианного ис-

кусства. 
18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.10  Торжественное закрытие XV 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

21.00  «Эрмитаж-250».
21.25  «Бильярд Якова Синая».
22.05  «Власть факта».
22.45  «Апостолы». 
23.35  Фильмы мастерских И. Ясуловича 

и А. Эшпая.
00.25  «Наблюдатель».
01.20  «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой».
01.55  Фестиваль «Пианоскоп» в Бове.
02.50  «Луций Анней Сенека».

рОссИя 2
07.10  «Дуэль».
08.10  «Моя рыбалка».
08.35  «Диалоги о рыбалке».
09.00  «Язь против еды».
09.30  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ЗВЕЗДОЧЁТ». (16+)
19.10  «Основной элемент».
19.40  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф. (16+)
22.00, 23.55  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века».
02.55  «Эволюция».
04.00  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
05.30  «Профессиональный бокс». 
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14.00  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30, 17.45 «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Мир вокруг нас». (16+)
20.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 22.35, 04.00  «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ». (16+)

22.30  «Полезная программа». (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.35  «Полезная программа». (16+)
03.40  «Женская программа». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».
10.20  «Наблюдатель».
11.15  Фильмы мастерских И. Клебано-

ва и А. Плоткиной.
12.20  «Гюстав Курбе».
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.25  «Апостолы».
13.50  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф.
15.10  «Academia».
16.00  «Абсолютный слух».
16.40  «Известный неизвестный Миха-

ил Пиотровский».
17.35  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Эрмитаж-250».
21.20  «Гении и злодеи».
21.45  «Тельч. Там, где дома облачены 

в праздничные одеяния».
22.00  «Культурная революция».
22.45  «Апостолы». 
23.35  Фильмы мастерских И. Клеба-

нова и А. Плоткиной.
00.35  «Наблюдатель».
01.40  «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию».
01.55  Дэвид Фрай в Концертном зале 

Плейель.
02.50  «Гюстав Курбе».

рОссИя 2
07.25  Хоккей. 
09.30  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ЗВЕЗДОЧЁТ». (16+)
19.10  «Один в поле воин. Подвиг 

41-го».
20.00  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

23.25  «Большой спорт».
23.50  «Профессиональный бокс». 
03.00  «Большой спорт».
03.20  «Эволюция». (16+)
03.50  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
05.25, 05.50  «Полигон».

рОссИя 2
06.20  «Рейтинг Баженова». (16+)
07.30  Хоккей.  
09.30  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». (16+)
14.55  «Эволюция». (16+)
16.25  «Большой спорт».
16.50  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
17.20  Биатлон. 
18.50, 19.20  «Полигон».
19.50  «Большой спорт».
20.20  Биатлон. 
21.55, 23.45  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
01.35  «Большой спорт».
02.00  «Смешанные единоборства». 
04.00  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
05.30  «EXперименты».

01.35  «Голос». (12+)
03.50  «Мужское/Женское». (16+)
04.40  «В наше время». (12+)
05.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «1944. Битва за Крым». (12+)
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Петросян-шоу».  (16+)
23.15  «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50  «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
23.40  «Список Норкина». (16+)
00.35  «Основной закон». (12+)
01.40  «Дачный ответ». (0+)
02.45  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
04.40  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30, 12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30, 17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «Тайны века. Титаник. Русская 

версия». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 22.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». Х/ф. (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ». Сериал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».
10.20  «ВСЁ ЭТО – РИТМ». Х/ф.
11.35  «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию».
11.50  «Живые картинки. Тамара По-

летика».
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «Апостолы».
13.50  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Николай Парфёнов. Его знали 

только в лицо...».
16.30  «Тельч. Там, где дома облачены 

в праздничные одеяния».
16.45  «Царская ложа».
17.30  «Мы родом из России». Кон-

церт.
19.15  «Искатели».
20.05  «Спокойной ночи, малыши!».
20.20  «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф. 
22.45  «Апостолы».
23.35  «Культ кино».
01.20  Джаз-бэнд Джима Каллума.
01.55  «Искатели».
02.40  «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей».

19.10  «Основной элемент».
19.40  «Иду на таран». (16+)
20.35  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. 
23.15  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
02.55  «Эволюция».
04.00  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
05.30  «Смешанные единоборства». 

(16+)

12
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
22.55  «Вечерний Ургант». (16+)
23.50  «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН СТАЛ 

БРОДЯГОЙ». (12+)
01.05  «Непутёвые заметки». (12+)
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прокурорский надзор

ставка 
будет 
снижена
в прокуратуру района посту-
пило обращение от т.а. добро-
шевской и других жителей де-
ревни марьясово балахтинско-
го района. поскольку в обра-
щении не указан обратный
почтовый адрес, отвечаем 
заявителям через газету. 

В соответствии со ст. 66 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»  № 135-
ФЗ от 29 июля 1998 года, п. 14 
ст. 3 Закона Красноярского края 
«О регулировании земельных от-
ношений в Красноярском крае» 
№ 7-2542 от 04 декабря 2008 го-
да Правительством Красноярско-
го края принято постановление 
«Об утверждении государствен-
ной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния Красноярского края» № 629-
п от 30 ноября 2012 года.

Советом депутатов Балахтин-
ского района на основании выше-
указанного постановления приня-
то решение «Об арендной пла-
те за земельные участки в 2013 
году» № 20-265р от 21 декабря 
2012 года, в соответствии с кото-
рым главам муниципальных об-
разований Балахтинского района 
рекомендовано снизить ставку зе-
мельного налога с 0,3% до 0,1%.

В 2013 году муниципальными 
образованиями Балахтинского рай-
она были приняты решения о сни-
жении ставки земельного налога на 
всех территориях, кроме муници-
пального образования п. Балахта, в 
которое входит деревня Марьясово. 
Таким образом, за налоговый пери-
од 2013-2014 года произошло уве-
личенное начисление земельного 
налога.

На период 2014-2015 годов 
Балахтинским поселковым Сове-
том депутатов принято решение 
о снижении ставки земельного на-
лога.

Илья вОлчек, помощник 
прокурора района

приложение к распоряжению администрации района от 10  ноября  2011 года № 281
Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муници-

пальных образований на 1  октября  2014 года
Периодичность: полугодовая, 9 месяцев, годовая; Единицы измерения: расходы - тыс.руб., численность- человек

публИчНые слушаНИя
В администрации посёлка Балахта 8 декабря 2014 года (на-

чало – в 14 часов) будут проводиться публичные слушания по 
вопросу обсуждения проекта бюджета посёлка Балахта на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов. С полным проектом 
бюджета можно ознакомиться в администрации п. Балахта, в 
рабочие дни, с 9 до 17 часов. Предложения граждан по проек-
ту бюджета рассматриваются как в устном, так и в письменном 
порядке, при проведении публичных слушаний. Предложения  
могут быть направлены в письменном виде по адресу: 662340, 
Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Моло-
догвардейцев, д. 4. (6720)

прОект бюджета пОсёлка балахта На 2015 гОд И 
плаНОвый перИОд 2016-2017 гОдОв

ИспОлНеНИе  райОННОгО бюджета 
на 1 октября 2014 года

резОлюцИя
участников публичных  слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в устав балахтинского района 

красноярского края»
28 ноября 2014 года
Обсуждая предлагаемые изменения, в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (в ред. Федераль-
ного закона от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ),  Федеральным законом 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» № 
416-ФЗ от 28.12.2013 г. и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», участники публичных  слушаний РЕШИЛИ:

1. В Устав Балахтинского района внести следующие изменения:
- В статьи 7 части 1 пункт 1 Устава изложить в следующей ре-

дакции: «1) составление и рассмотрение проекта районного бюд-
жета, утверждение и исполнение районного бюджета, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчёта об исполнении бюджета»; в части 1 дополнить пункт 
10 следующего содержания: «10) осуществление муниципального 
земельного контроля на межселенной территории района (вступа-
ет в силу с 01.01.2015 г.)»; в части 1 дополнить пункт 13 изложить 
в следующей редакции: 34) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального назначения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименова-
ние элементам планировочной структуры в границах межселен-
ной территории района, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государственном адресном 
реестре»; в части 1 пункт 30 признать утратившим силу.

В статье 7.1  Устава часть 1 дополнить пункт 2 следующего 
содержания: «2) совершение нотариальных действий, предусмо-
тренных законодательством, в случае отсутствия в расположен-
ном на межселенной территории населённом пункте нотариуса;

в части 1 дополнить пункт 8 следующего содержания: «8. соз-
дание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами».

В статье 41 пункте 3 части 2 после слов «проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить слова-
ми «за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,».

В статье 7 части 1 пункт 31 Устава исключить:
Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 9 следующего со-

держания: «оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»  № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года.

2. Направить проект решения с учётом дополнений, принятых 
на публичных слушаниях, на рассмотрение на ближайшей сессии 
Балахтинского районного Совета депутатов.

т.м. Иккес, председательствующий публичных слушаний                       
е.Н. шестакОва, секретарь публичных слушаний (МКА)                                               

ИНФОрмацИОННОе сООбщеНИе
в соответствии с требованиями ст. 24 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан российской Федера-
ции» № 67-Фз от 12 июня 2002 года балахтинский поселко-
вый совет  депутатов балахтинского района красноярского 
края формирует избирательную комиссию муниципального 
образования посёлок балахта балахтинского района красно-
ярского края в составе 8 человек.

Членом избирательной комиссии муниципального образова-
ния может быть назначен гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день назначения возраста – 18 лет.

Право вносить предложения о кандидатурах в состав избира-
тельной комиссии муниципального образования принадлежит по-
литическим партиям, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Государственной Ду-
ме Федерального Собрания Российской Федерации, Законодатель-
ном Собрании Красноярского края, представительному органу му-
ниципального образования, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования предыдущего состава, территориальной избира-
тельной комиссии Балахтинского района Красноярского края, со-
бранию избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.

Решения политических партий должны быть приняты в по-
рядке, предусмотренном их уставами, регламентами, и оформле-
ны решением (постановлением, выпиской из протокола заседа-
ния, собрания, конференции, съезда). Полномочия органа, пред-
ставившего кандидатуру, должны быть подтверждены докумен-
тально (решение руководящего органа). Решение собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы должно 
быть оформлено выпиской из протокола собрания с приложением 
списка избирателей, присутствующих на собрании. К решению о 
предложении кандидатур в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования прилагаются:

1. Письменное согласие кандидата на назначение его членом 
избирательной комиссии муниципального образования с правом 
решающего голоса с указанием сведений о нём (фамилия, имя, 
отчество, дата, месяц и год рождения, образование (при наличии 
указываются сведения о юридическом образовании и учёной сте-
пени в области права), должность, место работы или службы, в 
случае основного места работы или службы – род занятий, явля-
ется ли государственным или муниципальным служащим, адрес 
места жительства, номера служебного и домашнего телефонов, 
серия и номер паспорта или заменяющего его  документа, сведе-
ния об участии в организации и проведении избирательных кам-
паний), подписанное самим кандидатом.

2. Копия паспорта.
Предложения по формированию избирательной комиссии му-

ниципального образования подаются с 8-00 до 17-00 часов с 05 
декабря 2014 года по 03 января 2015 года  включительно по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Моло-
догвардейцев, д. 4, в администрацию посёлка Балахта Балахтин-
ского района Красноярского края.

Телефоны для справок: 21-2-59, 21-3-38.
балахтинский поселковый совет депутатов (6704)                                          

кОмИтет пО управлеНИю муНИ-
цИпальНым ИмуществОм И земель-
Ным ОтНОшеНИям администрации Балах-
тинского района информирует о предоставле-
нии в аренду следующих земельных участков, 
находящихся в государственной собственно-
сти, из категории земель «Земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения»: с К№ 
24:03:0400001:615, пл. 24175 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, примерно в 2 км по направлению на се-
вер от с. Большие Сыры, для ведения горных 
работ по добыче бурого угля на участке «Но-
вый» Большесырского месторождения; с К№ 
24:03:0400003:771, пл. 7457 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, при-
мерно в 20 км по направлению на северо-за-
пад от п.Балахта, для ведения горных работ 
по разведке и добыче бурого угля на участ-
ке «Восточный»; с К№ 24:03:0400003:770, пл. 
4680 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, примерно в 20 км по на-
правлению на северо-запад от п. Балахта, для 
ведения горных работ по разведке и добыче 
бурого угля на участке «Восточный». 

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                                              
(МКА)

*  *  *
ИзвещеНИе О прОведеНИИ аукцИ-

ОНа
п. Балахта  05 декабря 2014 года
В соответствии с Программой приватиза-

ции муниципального имущества Балахтинско-
го района на 2014 год, утверждённой решени-
ем Балахтинского районного Совета депута-
тов № 30-412р от 25.06.2014 (в редакции ре-
шения Балахтинского районного Совета де-
путатов № 31-426 от 30.09.2014) комитет по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации Ба-
лахтинского района (далее – Продавец), рас-
положенный по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 
д. 8, E-mail: kumibal@yandex.ru., тел./факс 8 
(391-48) 20-0-85, извещает о проведении аук-
циона по продаже следующего муниципаль-
ного имущества:

Лот № 1: объект недвижимости – нежи-
лое одноэтажное брусовое здание площадью 
214,4 кв. м с земельным участком площадью 
5976 кв. м, расположенное по адресу: Красно-
ярский край Балахтинский район, п. Могучий, 
ул. Молодёжная, д. 4 «А». 

Лот № 2: объект недвижимости – неза-
вершённое строительство двухэтажного кир-
пичного здания площадью 650,0 кв. м, назна-
чение: не определено, степень готовности 
70%, расположенное по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, пос. Чистые Пру-
ды, ул. Солнечная, д. 7. 

Лот № 3: объект недвижимости – неза-
вершённое строительство здания котельной,  
площадью 360,0 кв. м, назначение: не опре-
делено, степень готовности 70%, расположен-
ное по адресу Красноярский край, Балахтин-
ский район, пос. Балахта, ул. Молодогвардей-
цев, д. 1Б. 

Объект ранее на торги не выставлялся. 
Настоящее извещение является публич-

ной офертой.
Начальная цена объекта на дату пред-

ставления публичной оферты составляет:
Лот № 1: 273 000  (двести семьдесят три 

тысячи) рублей 00 копеек, с учётом НДС.
Лот № 2: 605 000  (шестьсот пять тысяч) 

рублей 00 копеек, с учётом НДС.
Лот № 3: 873 000 (восемьсот семьдесят 

три тысячи) рублей 00 копеек, с учётом НДС.
Ознакомиться с документацией о прове-

дении аукциона можно в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям администрации Ба-

лахтинского района, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, п. Балахта, 
ул. Сурикова, д. 8, каб. 104, E-mail: kumibal@
yandex.ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-85; на 
официальном сайте Продавца в сети Интер-
нет http:балахтинскийрайон.рф, а также офи-
циальном сайте РФ для размещения инфор-
мации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

 Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 8 декабря 2014 года по 12 января 2014 
года в рабочие дни, с 8 до 16 часов (с  12 до 13 
– перерыв на обед) по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Су-
рикова, д. 8, каб. 104. 

Для участия в аукционе заявителям (фи-
зическим и юридическим лицам) необходимо 
представить заявку по установленной форме 
(приложение № 2 к документации о проведе-
нии аукциона).

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица: - заверенную копию 
учредительного документа; - документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); - документ, кото-
рый подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности; - полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц),  - надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранных лиц), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении конкурса; - над-
лежащим образом заверенную копию свиде-
тельства о постановке на учёт в налоговом 
органе; - в случае если от имени претенден-
та действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности; - в случае если дове-
ренность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, представляют ко-
пии заполненных листов паспорта, сберега-
тельную книжку, копию сберегательной книж-
ки, или выписку из лицевого счёта.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная нотариально. 

По желанию претендента, к заявке мо-
жет быть приложено платёжное поручение о 
перечислении задатка с отметкой банка (ори-
гинал). Копии документов, представляемых од-
новременно с заявкой, должны быть надлежа-
щим образом заверены; документы, состоя-
щие из нескольких листов, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подпи-

саны претендентом или его представителем.
К документам прилагается их опись. За-

явка и опись составляются в 2-х экземплярах, 
один из которых остаётся у продавца, другой 
– у претендента.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: пред-
ставленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством РФ; представле-
ны не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообще-
нии (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имуще-
ства на аукционе), или оформление указан-
ных документов не соответствует законода-
тельству РФ; заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий; не подтверждено посту-
пление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Рассмотрение заявок и признание пре-
тендентов участниками аукциона 15 января 
2015 года.

Претендент в течение срока, установлен-
ного для приёма заявок на участие в аукцио-
не должен внести задаток. Задаток вносится в 
соответствии с договором о задатке (приложе-
ние № 3 к документации о проведении аукцио-
на) путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт Продавца, с указанием целе-
вого назначения платежа. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 2403001755, КПП 

240301001, УФК по Красноярскому краю (Ко-
митет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям администра-
ции Балахтинского района, л/с 05193010960). 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
кр. г. Красноярск, р/с 40302810000003000297, 
БИК 040407001. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счёт Продавца, является 
выписка со счёта продавца. 

Размер задатка устанавливается в раз-
мере 10% от начальной цены объекта и со-
ставляет: 

Лот № 1: 27 300 (двадцать семь тысяч 
триста) рублей 00 копеек.

Лот № 2: 60 500 (шестьдесят тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек.

Лот № 3: 87 300 (восемьдесят семь тысяч 
триста) рублей 00 копеек. 

Лицам, перечислившим задаток для уча-
стия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются продавцом в следующих случаях: - в 
случае если Претенденту отказано в приня-
тии заявки на участие в аукционе, продавец 
возвращает задаток Претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты отказа в принятии 
заявки, проставленной продавцом на описи  
представленных претендентом документов; -  
в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе, продавец обязуется возвра-
тить задаток претенденту в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукци-
она;  - в случае, если участник не признан по-
бедителем аукциона, продавец обязуется пе-
речислить сумму задатка в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на; - в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе 
продавец обязуется возвратить задаток пре-
тенденту в следующем порядке: если претен-
дент отозвал заявку до даты окончания при-
ема заявок, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней с даты получения продав-
цом письменного уведомления претендента 
об отзыве заявки; если заявка отозвана пре-
тендентом позднее даты окончания приёма 
заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

Задаток победителя аукциона засчиты-
вается в счёт оплаты приобретаемого имуще-
ства, при этом: в случае если участник, при-

знанный победителем аукциона, уклоняет-
ся или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, за-
даток претенденту не возвращается; в случае 
неисполнения обязанности по оплате имуще-
ства в соответствии с договором купли-прода-
жи участником, признанным победителем аук-
циона и заключившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся продавец обязуется возвратить зада-
ток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона.

В случае отмены проведения настоящего 
аукциона продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с да-
ты опубликования об этом информационного 
сообщения.

Аукцион состоится 30 января 2015 года в 
14-00 часов в администрации Балахтинского 
района Красноярского края, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, п. Балах-
та, ул. Сурикова, д. 8, малый зал. 

Аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене. Критерий определения победи-
теля – максимальная цена, предложенная за 
выставленный на аукцион объект недвижимо-
сти. «Шаг аукциона» установлен в фиксиро-
ванной сумме в размере 5% от стартовой сто-
имости имущества:

Лот № 1: 13 650 (тринадцать тысяч шесть 
сот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 2: 30 250 (тридцать тысяч двести 
пятьдесят) рублей 00 коп.

Лот № 3: 43 650 (сорок три тысячи шесть-
сот пятьдесят) рублей 00 коп.

По завершение аукциона оформляется 
протокол об итогах аукциона, который являет-
ся документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-прода-
жи объекта недвижимости (приложение № 4 к 
документации о проведении аукциона).

Договор купли-продажи заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона ( 
16.02.2015 года – 20.02.2015 года).

Оплата выкупленного имущества произ-
водится единовременно не позднее 20 дней 
со дня заключения договора купли-продажи. 

Реквизиты для перечисления средств в 
счёт оплаты приобретаемого имущества:

Получатель: ИНН 2403001755, КПП 
240301001, УФК по Красноярскому краю (ко-
митет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям администра-
ции Балахтинского района, л/с 05193010960).

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому кр. г. Красноярск, р/с 
40302810000003000297, БИК 040407001.

Назначение платежа: Оплата выкупае-
мого муниципального имущества.

Ограничения аукциона: покупателями му-
ниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля 
РФ, субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьёй 25 Федерально-
го закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 
21.12.2001 года.

Дополнительную информацию (в т.ч. об 
объекте продажи, условиям договора куп-
ли-продажи) можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации Ба-
лахтинского района, расположенном по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, 
п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каб. 104, E-mail: 
kumibal@yandex.ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-
85.                                                                     (МКА)

На правах рекламы

по сообщению службы жкх

водосчётчик интересен плательщикам
вНИмаНИю жИтелей п. балахта, с. тюлькОвО,  с. елОвка, Не  устаНОвИвшИх счётчИкИ пОтреблеНИя вОды

ООО «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» уве-
домляет вас о том, что с 01 
января 2015 года на тер-
ритории всего Краснояр-
ского края вступают в дей-
ствие новые нормативы по-
требления коммунальных 
услуг по водоснабжению 
и водоотведению в жилых 
помещениях, утверждён-
ные постановлением Пра-
вительства Красноярского 
края № 702-п  от 27.12.2013 
года как приложение № 3 к 
постановлению Правитель-
ства Красноярского края 
«Об утверждении норма-
тивов потребления комму-
нальных услуг по холодно-
му водоснабжению, горяче-
му водоснабжению и водо-
отведению в жилых поме-
щениях и на общедомовые 
нужды при использовании 
земельного участка и над-
ворных построек на терри-
тории Красноярского края» 
№ 370-п от 30.07.2013 года.      

Доводим также до ваше-
го сведения, что для созда-
ния системы объективно-
го и достоверного учёта по-
требления коммунальных 
ресурсов за счёт реализа-
ции дополнительных мер, 
стимулирующих установку 
приборов учёта потребляе-
мых коммунальных ресур-
сов, Министерством строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ под-
готовлен Проект постанов-
ления Правительства РФ. 

Проектом постановле-
ния устанавливаются повы-
шенные финансовые обяза-
тельства по оплате потре-
блённых коммунальных ре-
сурсов для потребителей, 
которые не установили ин-
дивидуальные и (или) об-
щие (квартирные) приборы 
учёта при наличии техниче-
ской возможности их уста-
новления. В этих целях с 1 
января 2015 года для ука-
занных потребителей, как в 

приложение N 3

жилых, так и в нежилых по-
мещениях, размер платы 
за коммунальные услуги по 
холодному, горячему водо-
снабжению, электроснабже-
нию будет определяться с 
учётом повышающего коэф-
фициента в следующем по-
рядке:

с 1 января 2015 г. по 31 
марта 2015 г. – 1,3;

с 1 апреля 2015 г. по 30 
июня 2015 г. – 1,6;

с 1 июля 2015 г. по 30 
сентября 2015 г. – 1,9;

с 1 октября 2015 г. по 31 
декабря 2015 г. – 2,1.

В настоящее время про-
ект постановления не при-
нят, вместе с тем заверше-
но его публичное обсужде-
ние, и принятие ожидается 
в текущем году.

Обращаем внимание на 
то, что граждане, прожива-
ющие в жилых помещениях 
на основании договоров со-
циального найма, при отсут-
ствии в таких помещениях 

индивидуальных приборов 
учёта, также не освобожда-
ются от обязанности внесе-
ния оплаты за коммуналь-
ные услуги в размере, опре-
делённом в соответствии с 
повышающими коэффици-
ентами.

Необходимо отметить, 

что согласно пункту 5 ста-
тьи 13 ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении 
энергетической эффектив-
ности о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» № 261-ФЗ от 
23.11.2009 года обязанность 

по установке, замене инди-
видуальных приборов учё-
та возложена на собствен-
ника жилого помещения. Ес-
ли это муниципальный жи-
лой фонд, то собственником 
жилых помещений являет-
ся администрация муници-
пального образования.  (6629)                                                                                           



(6672) лОгОпедИческИе заНя-
тИя: нарушение звукопроизношения; 
работа с неговорящими детьми; логопе-
дический массаж; нарушение чтения и 
письма; подготовка детей к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(6421) стаНь представИтелем 
«AVON» прямО сейчас! 31%  скИд-
ка + НОвый арОмат.

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(6727) прИгОтОвлю тОрты на 
любой вкус и красоту. Напеку пиро-
гов и чебуреков.

Тел.: 20-9-45; 8-953-599-89-13.
*  *  *

(5897) ремОНт кОмпьютерОв, 
ноутбуков, оргтехники. Диагностика, 
чистка, настройка. Заправка лазерных 
картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(5606) ремОНт машИН стИ-
ральНых автОматИческИх, водо-
нагревателей, LED- светильников. Вы-
езд по району. Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(6761)  ремОНт бытОвОй тех-
НИкИ «На дОму»: машин стиральных 
автоматических, плит электрических, 
печей микроволновых. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(6676) НатяжНые пОтОлкИ. Лю-

бой сложности. Быстро.
Тел. 8-913-043-25-57.

*  *  *
(6718) ремОНт квартИр от а до 

я. По разумным ценам.
Тел. 8-923-217-54-91.

*  *  *
(6660) услугИ саНтехНИка.
Тел. 8-967-615-85-95.

*  *  *
(6673) мелкОсрОчНый ремОНт 

автомобилей.
Тел. 8-908-021-59-79.

*  *  *
(6702) услугИ ЭвакуатОра (5 

тонн). грузОперевОзкИ (4-5 тонн) по 
краю. ДОСТАВКА  УГЛЯ сортового  (2-5 
тонн). Фасованный по 5,5 тонны в меш-
ках («орех», «семечка»). Разгрузка в 
угольник. Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

*  *  *
(6763) услугИ краНа-маНИпу-

лятОра (грузоподъёмность – 2 тон-
ны). грузОперевОзкИ по краю (борт 
3,5 тонны).

Тел.: 8-913-044-79-75, 8-923-557-
23-13.

(55) дОставка угля отборного – 
1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.

(56) дОставка угля отборного – 
1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»).

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.
*  *  *

(5417) дОставка угля (от 4 до 6 
тонн). Быстро. Качественно.

Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.  
*  *  *

(6222) дОставка угля (от 3 до 
5,5 тонн). Возможна разгрузка в уголь-
ник. грузОперевОзкИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

(6278) дОставка угля пеНсИО-
Нерам райОНа пО справкам ад-
мИНИстрацИИ. По желанию – раз-
грузка в угольник.

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  
*  *  *

(6280) хОрОшИй угОль – для 
вас! Самосвал (2-5 тонн). По желанию 
– приберём в угольник. О цене догово-
римся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  
*  *  *

(6279) дОставка угля (2-5 тонн). 
По желанию – перекидаем в угольник. 
грузОперевОзкИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  
*  *  *

(6517) дОставка угля (4-6 тонн). 
Быстро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(6563) хОрОшИй  угОль пеНсИ-
ОНерам райОНа – пО льгОтНОй 
цеНе.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.
*  *  *

(6627) дОставка угля (от 2 до 4 
тонн). Быстро. Качественно. Пенсионе-
рам и постоянным клиентам – скидка.

Тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.
*  *  *

(6657) дОставка угля (от 2 до 4 
тонн). Отборного, сортового. Хорошего 
качества. Возможна разгрузка в уголь-
ник. грузОперевОзкИ.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6643) дОставка угля (2-4 тон-
ны). Японским грузовиком. По желанию 
– с разгрузкой в угольник.

Тел. 8-908-012-41-08.
*  *  *

(6658) дОставка угля (от 2 до 
4 тонн). Хорошего качества. Из любого 
разреза. В любое время. Возможна раз-
грузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6662) дОставка угля (4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(6665) дОставка угля (до 3,5 

тонн). С разгрузкой в угольник.
Тел. 8-953-599-91-37.

*  *  *
(6671)  дОставка угля (от 2 до 4 

тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  

(6675)  дОставка угля: автомо-
билем ГАЗ (4-6 тонны); автомобилем 
КамАЗ «совок» (8-10 тонн). Тел.: 25-1-
83; 8-950-978-99-30, 8-908-023-96-60.

*  *  *
(6689) дОставка угля (до 7 

тонн). Из любого разреза. Автомобилем 
ЗИЛ-130 ММЗ554. Тел. 8-902-964-41-20.  

*  *  *
(6706) угОлёк Наш Не прОстОй 

– он горит со всей душой! Вы скорей 
звоните нам – мы тепло доставим вам! 
От 4 до 6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.
*  *  *

(6717)  дОставка угля. Автомо-
билем КамАЗ. Тел. 8-908-014-51-66.

*  *  *
(6712) дОставка угля (10 тонн). 

Автомобилем КамАЗ («совок»).
Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(6757) дОставка угля (от 2 до 4 

тонн). Хорошего качества. В любое вре-
мя. Возможна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-435-08-58.

(6047) закупаем мясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров).

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(6061) закупаем мясО: свинину 
(в том числе  некастратов), говядину (в 
том числе коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(6474) закупаем мясО. Дорого. 
Можно живым весом. Тел.: 8-950-424-
23-95, 8-923-584-82-02.

*  *  *
(6774) закупаем мясО. Произво-

дим забой. Тел.: 8-923-393-15-40, 8-961-
742-14-54.

(626) прИНИмаем мясО: свини-
ну, говядину (в том числе старых коров), 
конину. 

Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.
*  *  *

(5378) прИНИмаем мясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых ко-
ров); хряков. 

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(6384) прИНИмаем мясО: свини-
ну, говядину (в том числе старых коров).

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(6490) прИНИмаем мясО: свини-
ну (в том числе жирную), говядину (в том 
числе старых коров).

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(6679) прИНИмаем мясО: свини-
ну (в том числе жирную), говядину (мож-
но коров). Электронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(6755) прИНИмаем мясО: свини-
ну, говядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

(6715) уважаемую Нэлю Иннокентьевну 
базаеву –  с юбилеем!

Юбилей – как почёт, как награда,
Как отчёт за прошедшие дни.
И жалеть, и грустить не надо,
Что назад не вернутся они.
Лишь на миг оглянуться можно,
Чтобы в памяти всё воскресить…
Что прошло, то уже не сложно,
Сложно то, что дано пережить!

друзья из еловки.
*  *  *

(6707) дорогую доченьку, 
сестрёнку полину цыганкову 
– c 15-летием!

Желаем много 
                    светлых дней,
Хороших преданных 
                                   друзей,
Здоровья, 
                счастья и любви
На жизненном твоём пути!

с любовью, 
твоя семья.

*  *  *
(6736) дорогую, любимую сестрёнку гали-

ну алексеевну жаркову –  с юбилеем!
Нам хочется отдать тебе, родная,
По капле сил, и счастья, и тепла!
И в день рожденья мы тебе желаем
От всей души здоровья и добра!

сёстры, зятья.
*  *  *

(6737)  любимую тётю и бабушку галину 
алексеевну жаркову –  с юбилеем!

Многого желают в юбилеи.
Вот и мы Вам пожелать хотим,
Чтоб жизнь во всём была светлее
Под родимым небом голубым!
Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день Ваш был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед!

племянники: 
александр, екатерина, 

алексей, мария. 
внуки: Иван, Илья, матвей.

*  *  *
с юбИлеем свадьбы!
(6750) любимых Фёдора дмитриевича и 

розу яковлевну Ильиных – с 45-летием со-
вместной жизни!

Желаем не болеть, не унывать, 
Побольше отдыхать, покрепче спать, 
Потихонечку чтоб спорились дела,
И судьба чтоб Вас хранила 
И была бы к Вам щедра! 
Примите Вы огромное спасибо 
За Вашу строгость и за доброту! 
Пусть в Вашей жизни радости и счастье 
Одной дорогой рядышком идут!

дети, внуки.
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реклама. Объявления

Поздравляем! реклама(46)

(47)

Кафе «Сказка»
* дЁНер
* ШаШлЫК
* КорПораТИвЫ
* СвадЬБЫ
* дНИ роЖдеНИя, ЮБИлеИ
* лЮБЫе мероПрИяТИя

бизнес-ланч (обед комплекс.) – 150 руб. 
пицца (большая) – 160 руб.
курица гриль – 300 руб.
всегда свежая выпечка, напитки.

доставка с 8 до 20 часов – 60 рублей.
за заказ свыше 1000 рублей

доставка БеСПлаТНо.

Тел. 8-950-43-11-059 ре
кл

ам
а

(6368)

(6732) льгОтНый угОль 
для пеНсИОНерОв.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40. реклама

раБоТаем КрУГлоСУТоЧНо

разНОе

кОмпьютерНый развал-схОждеНИе 
тел. 8-904-891-98-51. реклама

предпускОвые автОмОбИльНые 
пОдОгревателИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (6538)реклама

(6537)

кОНтрактНые двИгателИ, 
акпп.

прОдажа. устаНОвка. гараНтИя.
тел. 8-904-891-98-51.

пОИск И прОдажа запчастей на любые 
автомобили (новые и б/у). тел. 8-904-891-98-51.

автОсервИс.
тел. 8-904-891-98-51. (6541)реклама

(6
54

0)

реклама

(6539)реклама

РАБОТА 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(6499)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

(6585) ФСЦ «ОЛИМП» приглашает жителей 
Балахты и Балахтинского района!

К вашим услугам спортивные секции по мини-
футболу, волейболу, тренажёрный зал, фитнес. 

С вами будут работать квалифицированные спе-
циалисты. Также вы можете посетить массажный 
кабинет, парикмахерскую, маникюрный кабинет.

реклама

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

пОдарОчные 

      Сертификаты

ре
кл

ам
а

заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 
кофе, приправы; мороженое. колбасы, сыры. свежеморо-
женая рыба: Форель, сёмга, кета, минтай, сельдь, камбала, 
путасу, омуль, горбуша, голец, аргентина, красноглазка.

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газОвый участОк). Часы работы: с 9.00 до 19.00 часов. Без 

перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

ОптОвИкам - скИдкИ!  дОставка пО райОНу (пО втОрНИкам) - бесплатНО!

сахар;  мука; макарОНы;  крупы; кОНсервы; 
маслО пОдсОлНечНОе; кОНдИтерскИе ИзделИя. мО-

лОчНая прОдукцИя.

(6642)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

магазИН НИзкИх цеН И свежИх прОдуктОв

с дНём рОждеНИя! с юбИлеем!
(6637) юбиляров декабря: галину алек-

сеевну микитейчук, александра сергеевича 
глезденева поздравляет администрация черё-
мушкинского сельсовета.

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед,
Жить счастливо целый век!

*  *  *
(6649) юбиляров декабря: александра 

алексеевича жмулевского, сергея Николаеви-
ча мерзлякова, генриха Ивановича трайзе по-
здравляют администрация еловского сельсо-
вета, совет ветеранов и совет депутатов.

Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполняются мечты,
А счастье будет бесконечным!

*  *  *
(6655) дорогую, любимую сестру, маму, ба-

бушку, прабабушку и прапрабабушку клавдию 
Фёдоровну шухину –  с юбилеем!

Прекрасный возраст – 90…
Его прожить не так-то просто!
Жизнь была к тебе сурова:
Много было трудных дней…
Но невзгоды не сломали
И не стала ты черствей!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная долго, долго
И не считай свои года!
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

семья.
*  *  *

(6677) Ирину анатольевну васильеву с 
юбилеем поздравляет бабушка Оля.

Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты красива, весела!
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла…
Пусть ведёт счастливая дорога
И удача ждёт тебя в пути! 
45, поверь, не так уж много – 
Это 20 после 25!

*  *  *
(6678) Ирину васильеву с юбилеем по-

здравляют мишаковы, сенниковы, кошик.
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли!

*  *  *
(6685) уважаемого сергея Николаевича 

мерзлякова –  с юбилеем!
В твой юбилей, как и в любой из дней, 
Желаем красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

зыковы, г. абакан.

(6686) единственного мужа, дорогого па-
пу и любимого дедушку сергея Николаевича 
мерзлякова –  с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рождения! 
Пусть в меру радость, в меру – грусть, 
Мороз и солнце – тоже в меру,
И только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

жена, дети, внуки.
*  *  *

(6749) сергея Николаевича мерзлякова с 
юбилеем поздравляет семья трайзе.

Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы!
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!
Пусть в этот день и солнце ярче светит,
Цветы под ноги стелются ковром…
Желаем молодости, мира, счастья – 
Всего, что называется добром!

*  *  *
(6682) дорогую, любимую мамочку и ба-

бушку Нину леонтьевну ермакову –  с юбиле-
ем!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос!
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс…
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей!
Поверь, что ты нужна на свете очень
Для внуков и своих детей!

семьи: медянкиных, 
халиуловых, малаховых.

*  *  *
(6688) дорогую жену татьяну владимиров-

ну кинцель – с днём рождения!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли!
Я хочу, чтоб ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час в твоей жизни
Никогда, никогда не угас! 

любящий муж. 

(6696) милую доченьку ксению алексан-
дровну шабович –  с 25-летием!

В холодный день ты родилась
И ждать тебе придётся,
Когда распустятся цветы
И солнце улыбнётся! 
А раз цветов пока что нет,
В морозы и в ненастье
Пусть будет празднично, светло,
Пусть расцветает счастье! 

мама, папа.
*  *  *

(6697) дорогого свата владимира Фёдоро-
вича якоби –  с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Hе зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть! 

семья шабович.
*  *  *

(6698) дорогую мамочку и бабушку екате-
рину алексеевну мурину –  с юбилеем!

У Вас сегодня славный юбилей –
Он, как этап в пути со дня рождения!
Примите, дорогая, от детей
Сердечные слова и поздравления!
Пусть всё у Вас идёт на лад,
Душа пусть не болеет...
И голова от всех забот
С годами не седеет! 

сын, невестка, внуки.
*  *  *

(6703) дорогую Нэлю Иннокентьевну база-
еву –  с юбилеем!

75  – почтеннейшая дата!
В юности это так далеко…
А ты теперь годами богата,
Хоть и дались они нелегко!
В твой юбилей, как и в любой из дней,
Желаем красоты, добра, здоровья,
Надёжной дружбы с верой и любовью
И счастья средь родных тебе людей!

ты у нас одна, 
а нас у тебя много: 

дети, внуки, правнуки.

кОмИтет пО управлеНИю муНИцИпальНым Имуще-
ствОм И земельНым ОтНОшеНИям администрации Балахтинско-
го района информирует о приёме заявлений на предоставление в арен-
ду находящихся в государственной собственности следующих земельных 
участков: с К№ 24:03:3131073:124, из категории земель «Земли населён-
ных пунктов», пл. 1406 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, пер. Полевой, дом 3, для индивидуального жилищ-
ного строительства; с К№ 24:03:3131073:123, из категории земель «Зем-
ли населённых пунктов», пл. 1406 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, р.п. Балахта, пер. Полевой, дом 1, для индивидуаль-
ного жилищного строительства; с К№ 24:03:3601016:28, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1782 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, д. Красная, ул. Центральная, дом 1А, для 
индивидуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3901006:80, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1192 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Красноармей-
ская, дом 4 «А», для индивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:3131075:37, из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1564 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балах-
та, ул. Юшкова, дом 9, для индивидуального жилищного строительства; с 
К№ 24:03:0700002:584, из категории земель «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», пл. 53522 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, в 4600 м северо-западнее п. Вольный, для сенокошения; 
с К№ 24:03:0700001:771, из категории земель «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения»,  пл. 27225 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, в 2560 м северо-западнее п. Вольный, для ведения жи-
вотноводства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сооб-
щения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. 
Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заявление; физиче-
ские лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридиче-
ские лица – заверенные копии учредительных документов; прочие доку-
менты согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                                         (МКА)
*  *  *

(6760) ИНФОрмацИОННОе сООбщеНИе
В соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 ию-
ня 2002 года Приморский сельский Совет депутатов Балахтинско-
го района Красноярского края формирует избирательную комиссию 
муниципального образования  Приморский  сельсовет Балахтинско-
го района Красноярского края в составе 8 человек.

Членом избирательной комиссии муниципального образования 
может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший 
на день назначения возраста – 18 лет.

Право вносить предложения о кандидатурах в состав избира-
тельной комиссии  муниципального образования принадлежит по-
литическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, допущен-
ным к распределению депутатских мандатов в Государственной Ду-
ме Федерального Собрания Российской Федерации, Законодатель-
ном Собрании Красноярского края, представительному органу му-
ниципального образования, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования предыдущего состава, территориальной избира-
тельной комиссии Балахтинского района Красноярского края, со-
бранию избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.

Решения политических партий должны быть приняты в поряд-
ке, предусмотренном их уставами, регламентами, и оформлены ре-
шением (постановлением, выпиской из протокола заседания, со-
брания, конференции, съезда). Полномочия органа, представивше-
го кандидатуру, должны быть подтверждены документально (реше-
ние руководящего органа).

Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы должно быть оформлено выпиской из протокола собра-
ния с приложением списка избирателей, присутствующих на собрании.

К решению о предложении кандидатур в состав избирательной 
комиссии муниципального образования прилагаются:

1. Письменное согласие кандидата на назначение его членом 
избирательной комиссии муниципального образования с правом ре-
шающего голоса с указанием сведений о нём (фамилия, имя, отче-
ство, дата, месяц и год рождения, образование, должность, место 
работы или службы, в случае основного  места работы или службы 
– род занятий, является ли государственным или муниципальным 
служащим, адрес места жительства, номера служебного и домаш-
него телефонов, серия и номер паспорта или заменяющего его  до-
кумента, сведения об участии в организации и проведении избира-
тельных кампаний), подписанное самим кандидатом.

2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избиратель-
ной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии муниципального образования.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно не работающий).

Предложения по формированию избирательной комиссии му-
ниципального образования  подаются с 10 до 15 часов с 08 декабря 
2014 года по 08 января 2015 года включительно по адресу: п. При-
морск, ул. Космонавтов,  1, Приморский  сельский Совет депутатов 
Балахтинского района Красноярского края.

Телефон для справок 8 (39148) 32-5-65.
Приморский сельский Совет депутатов Балахтинского района 

Красноярского края.
*  *  *

(6772) сделайте пОдаркИ себе И свОИм блИзкИм!
- Фотосессии в Новогоднем интерьере в студии, на улице
- Фотосувениры: кружки, часы, магниты, брелоки, календари с 

вашим фото
- Фотосъёмка утренников, мероприятий
- Запись музыки на флешки и диски
- Фото на документы, реставрация, фотомонтаж, распечатка, 

копии, ламинирование
- Продажа ЦВЕТОМУЗЫКИ, фоторамок, альбомов
Фотостудия «Лето», п. Балахта, ул. К. Маркса 2. Тел.: 222-55, 

8-908-222-5-666
Фотосалон «Позитив», п. Балахта,Торговый центр, 2-й этаж. 

Тел.: 8-908-025-90-80.  
*  *  *

(6773) уНИкальНый НОвОгОдНИй пОдарОк для ваше-
гО ребёНка!

ИмеННОе видеопоздравление с Новым годом От НастОя-
щегО деда мОрОза На DVD-дИске!

Мультипликационное новогоднее приключение. С экрана теле-
визора добрый волшебник обращается к Вашему ребёнку по име-
ни! Заводит с ним интерактивную беседу, знакомит с персонажа-
ми и поздравляет с Новым годом. Ваш ребёнок станет главным 
героем сказки: будет отгадывать загадки и поможет зажечь ёлку. 
Оригинальное видео в HD формате!

Именное письмо от Деда Мороза в подарок!
Тел. 8-908-222-5-666.  

*  *  *
(6695) Отдам двух кошек (серую 3-месячную; трёхцветную 

9-месячную). Здоровые, активные. Тел. 21-1-02.
*  *  *

(6741) Отдам красивых щенят.
Тел. 8-913-524-93-66.

*  *  *
(6640) пОтерялИсь два жеребца (возраст – 2 года). Чёрной 

и коричневой масти, в районе трассы «Балахта – Большие Сыры». 
Знающих что-либо об их местонахождении просим позвонить по 

телефонам: 8-902-978-24-81, 8-950-994-51-36.

пОмОщь слабОслышащИм!
9 декабря, с 13 до 14 часов, в балахте, по ул. лени-

на, 54, в аптеке № 24. 
пенсионерам – скидка 10%.
справки и вызов специалиста «на дом», по райо-

ну по тел. 8-905-942-43-62.
Имеются прОтИвОпОказаНИя! 

НеОбхОдИма кОНсультацИя спецИалИста!
ИП Усольцев Д.А Св-во 003035270 выдано 20.02.2008 года г. Омск.

(6771)

ре
кл

ам
а

(6635) ФедеральНая кОллегИя юрИдИче-
скОй защИты «правО руля» автОюрИст 

возврат водительских удостоверений.
увеличение выплаты по дтп в два и более 

раза.
Оценка ущерба в дтп. Оплата по результату.
адрес: г. красноярск, ул. капитанская, 2.
телефон 8-800-200-10-54. 
звонок бесплатный.

св-во серии 54 № 004898331. реклама

(6745) ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
«САБРИНА»  (п. Балахта, ул. Сибирская, 9)

В АССОРТИМЕНТЕ: фрукты, продукты пи-
тания, бытовая химия.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ В НАШ МАГАЗИН!

хОтИте ОбНОвИть ИНтерьер свОей квартИры, 
сделать свОй дОм красИвым И уютНым?  

прИхОдИте к Нам!

магазИН «люкс» 
(п. балахта, ул. советской армии, 25 «а») 

ОгрОмНый выбОр, НОвые расцветкИ ковров, пала-
сов, дорожек, наборов для ванной комнаты по вашему же-
ланию. Оригинальные длинноворсовые ковры (шаги) раз-
ных форм и размеров. возможна покупка в рассрочку.

вНИмаНИе. суперцеНа на детские демисезонные ком-
плекты (куртка + штаны) – 1500 рублей.

ждём вас!
тел. 8-902-990-05-52. (6711)реклама

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТСКИЙ МАГАЗИН ОДЕЖДЫ 

«BABY BOOM» 
(Торговый центр, 1-й этаж) 
В ПРОДАЖЕ: комбинезоны,  трансформеры, 
куртки, пальто «Батик». Шапки, варежки.
Обувь, чешки. Трикотаж. 
Чулочно-носочные изделия. Нижнее бельё. 
Ясельный трикотаж.
Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября, Торговый центр, 1-й 
этаж. Режим работы: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов; суб-
бота – с 10 до 16 часов. Тел. 8-913-586-20-70. (6748)

(6742)  в магазИНе «Ольга» (п. балахта, возле торго-
вого центра) НОвОе пОступлеНИе: мужских и женских 
курток. Обувь: «берцы», «аляски», сапоги. детская обувь.

тел. 8-913-524-93-66.

(6185) Откачка септИка автомоби-
лем ГАЗ. Ответственный водитель.

Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-
41.  

*  *  *
(6533) Откачка септИкОв. Иномар-

ка (4 куб.).
Тел.: 8-908-012-77-84, 8-902-971-54-

77.
*  *  *

(6617) Откачка септИкОв. Автомо-
билем ГАЗ. В удобное для вас время. Пен-
сионерам – скидка. Выезжаем по району.

Тел.: 8-950-428-89-94, 8-950-412-33-28.  

(5583) пОпутНый груз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту  или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн – по догово-
рённости. грузОперевОзкИ японским ав-
томобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(6601) грузОперевОзкИ  (до 2-х 
тонн). Японским автомобилем. С тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(6701) грузОперевОзкИ по району и 
краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05. 

Откачка грузОперевОзкИ услугИ

дОставка

закупаем

прИНИмаемреклама

реклама

ре
кл

ам
а
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(п. балахта, ул. карла маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

рИтуальНые услугИ 

буреНИе скважИН 
пОд вОду. 

20-летний опыт. 
качествеННО. НедОрОгО. 

тел. 241-86-04. реклама

(3058)

благОдарИм!

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 
пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические 
в наличии и на заказ. От 3 тысяч рублей.
НовоГодНИе СКИдКИ!!!

Часы работы: 
пН-пТ с 10 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-356-10-76.

(5
98

0)
ре
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Оптово-розничный склад

«IQ»
в прОдаже: 
* книги 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
часы работы: пН-пт с 9 до 18 часов. 
сб-вс с 10 до 17 часов. без обеда и выходных.
адрес: п. балахта, ул. правды, 34 (за зданием редакции).

(6378)
реклама

ИзгОтОвИм стОлярНые 
ИзделИя:  ворота уличные и гараж-
ные, блоки оконные, в том числе с двойным 
остеклением; блоки дверные разной конфи-
гурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские 
кроватки и многое другое.  

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  (6719)

реклама

евроваГоНКа

290 рублей за 1 кв. м
адрес: п. балахта, ул. советская. 45; 

ул. молодогвардейцев, 6 «а» 
«рать».

рИтуальНые услугИ 
(Ип спирин е.г.)

захОрОНеНИе – весь спектр услуг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
ветОчкИ для захОрОНеНИя.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
адрес: п. балахта, ул. советская, (напротив центра заня-

тости). тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (6476)
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(6484)

ре
кл
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а

ОтОгреем 
ваш автОмОбИль 
На месте – в балахте 
И пО райОНу.

Отогрев автомобилей дизель-пушкой. 
просушка. прокаливание. 
Отогрев при замерзании после мойки: 
замков, дверей, бензобака, ручника, стартера.
Отогрев выхлопной системы.
тел. 8-950-993-43-33. (6739)реклама

етк 8-950-979-59-99

мтс 8-913-184-95-25

мгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6705)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

ОДЕЖДА И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, бывший «Росбанк», 2-й этаж)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА:
Новое поступление нижнего белья. Новое поступление колготок.

Женский трикотаж:  сорочки, пижамы, халаты, комплекты (халат и сорочка, ха-
лат и пижама с шортами, футболки и лосины, футболка и бриджи). Футболки, водолазки 
(однотонные и цветные). Спортивные брюки. Трессы (хлопок, вискоза). Туники, домаш-
ние платья. Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия). Корректирующие пояса. Огромный вы-
бор колготок от 20 Dеn до зимних (детских и взрослых). 

Мужской трикотаж: майки, боксеры, трусы, тельняшки, футболки (камуфляж, од-
нотонные, с принтами). Трико (г. Канск). Спортивные брюки. Детский трикотаж.

Мы работаем: понедельник-пятница – с 8 до 18 часов, суббота – с 10 до 16 часов. 
Тел. 8-902-945-48-60. (6759)

реклама

ремОНт квартИр 
пОд ключ
Обшивка пластиком, гипсокарто-
ном. укладка кафеля, ламината. 
Обои. установка окон, дверей. Элек-
трика. сантехника.

тел. 8-929-338-87-88.
(6511)

реклама

(6536)реклама

прОдам

ареНда
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(6683)

маГазИН «ФаНТазИя»
БолЬШое ПоСТУПлеНИе НовоГодНей КоллеКцИИ:
- карнавальные костюмы и маски для взрослых и детей
- гирлянды от 150 рублей, ёлки от 75 рублей, хлопушки и новогодние игрушки
- новогодние подарки в огромном ассортименте на любой вкус
- большой выбор игрушек
адрес: п. Балахта, ул. 60 лет октября (напротив торгового центра). Тел. 20-3-77.

*  *  *
в отделе «Коллекция текстильной продукции»
- предновогодняя распродажа домашнего текстиля
- полотенца-прихваты с символами года
- подушки от 267 рублей
- одеяла
- КПБ от 322 рублей
- шторы, ткани и многое другое.
- ковры, дорожки на любой вкус
- люстры, бра
адрес: п. Балахта, ул. 60 лет октября, торговый центр (1 этаж)

вСе ТоварЫ вЫ моЖеТе ПрИоБреСТИ У НаС в КредИТ!

Общество с ограниченной 
ответственностью «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк»

реклама (6744)
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(6638)

* Огнетушители (продажа и зарядка), пожарные рукова, ги-
дранты, пожарные шкафы, пожарный инвентарь, сИз, увкп, 
стволы, гайки и др.
* проектирование, комплектация, монтаж и обслуживание 
всех систем безопасности и видеонаблюдения.
* Огнезащитная обработка с экспертизой.
* спасательное и противопожарное оборудование.
* планы эвакуации, плакаты и литература.

пгт. Балахта, ул. Заречная, д. 32 (здание ХПП),
2 этаж, правое крыло, оф. № 1.
Тел. 8-923-340-56-69.
Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 16 часов.
Обед: с 12 до 13 часов. СБ-СВ выходной.

Скидка 

на услуги -

 30%

Лиц. 6-Б/00231 от 31.05.12 г.

реклама (6651)

ОГРН 1142468049415, св-во 24 №006260115

(6708)
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магазИН «хОзстрОйбыт» закрылся!
 теперь ждём вас за покупками

в магазИНе «семь стрОИтелей» 
На весь строительный материал – 

скИдка – 15 %.
Кредит на любые товары.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район АЗС, рядом с магазином «Лидия»). 
Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-75; 8-923-291-77-57.
режим работы: Каждый день – с 9 до 19 часов.

(6764)

реклама

Общество с ограниченной ответственностью Ин-
вестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

СОЛЯРИС
Предлагает

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы
- ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, 
«мышки», диски (DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры.

Наш адрес: п. балахта, ул. молодогвардейцев, 8 «а». 
часы работы - с 9 до 19 часов. Тел. 20-9-17.

Кредитование через 
Общество с ограниченной 
ответственностью Инве-
стиционный коммерческий 
банк «Совкомбанк»
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(6690)

С наступающим Новым годом!

ББББББББББ БББББ!!!
до 7 января 2015 года СКИдКИ на бытовую технику.

(5594)

(6636)
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(6045) прОдам пОгрузчИкИ куН пку-
08 (новые, усиленные).

тел. 8-913-233-20-15.

склад-магазин
низких цен

тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с россельхозбанком).

* Окна ПВх
* двери входные и межкомнатные
* Печи и котлы отопления

низкие цены.  кредит. монтаж. гарантия.
наТЯЖнЫе ПОТОлки 
ПО низким ценам!

(6770)реклама

душевые углы и кабины
пр-ва г. новосибирск

Большой выбор.
Под заказ.

сжатые сроки.
Более 30 моделей.

от 6990
мОнТаЖ

кредИт!!! НИзкая  прОцеНтНая ставка

Открытое акционерное общество 
«ОТП Банк».

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(6738) ОтОгреем ваш автОмОбИль.
быстрО. качествеННО. И в срОк. 
мы рабОтаем круглОсутОчНО.
тел.: 8-929-336-41-95, 
8-905-974-50-89, 8-923-669-16-07.

реклама

(6687) Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
артошина юрия владимировича, безвременно ушедшего из жизни.

Крепитесь! Мы с вами!
семья козловых.

(6693) Администрация посёлка Балахта глубоко скорбит  вместе 
с Артошиной Еленой Михайловной по поводу безвременно ушед-
шего из жизни мужа артошина юрия владимировича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.

(6647) Искренне благодарим коллективы Балахтинского  АТП, управ-
ления образования, Балахтинской школы № 1, Балахтинской школы № 2, 
родных, близких, друзей, одноклассников за моральную поддержку и 
помощь в организации похорон власовой елены. 

закомлистовы.
*  *  *

(6669) Выражаем благодарность коллективу Огурской школы, работ-
никам школьной столовой, лично директору В.Б. Кочеткову за помощь в 
организации похорон мамы темеровой александры сергеевны. 

Отдельное спасибо Г.М. Рождественской, оказавшей поддержку ма-
ме в последние дни её жизни и нам – в дни похорон. 

Ирина и Николай темеровы.

 (6613) сНИму в ареНду 2-, 3-комнатную квартиру в балахте. На 
6 месяцев. За 12000 рублей. Оплату гарантирую. Тел. 8-902-929-72-15.

*  *  *
(6247) сдам в ареНду тёплый гараж для стоянки автотранспорта 

в Балахте по улице Каткова, 16; помещения под офисы, магазины, скла-
ды в Балахте: по ул. Каткова, 16; ул. Ленина, 56; ул. Ленина, 58; ул. Кар-
ла Маркса, 2; ул. Советская, 16. Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(6512) сдам в ареНду павильон торговый (70 кв. м) в Балахте 

(возле центрального рынка). На длительный срок. Тел. 8-902-928-48-18.
*  *  *

(6654) сдам в ареНду квартиру в приморске.
Тел. 8-908-218-80-28.

*  *  *
(6725) сдам в ареНду квартиру благоустроенную в балахте. 

Лицам мужского пола. Тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(6754)  сдам в ареНду дом в балахте. На длительный срок.
Тел. 8-923-364-46-88.

*  *  *
(6743) сдам в ареНду квартиру 1-комнатную в красноярске.
Тел. 8-913-524-93-66.

требуется
(6728) ОптОвО-рОзНИчНОму складу IQ тре-

буется продавец. Тел. 8-905-928-55-80.
*  *  *

(6623) требуется продавец в продуктовый 
магазин в с. кожаны. Тел. 8-902-972-94-21.

*  *  *
(6656) требуется пекарь. Тел. 8-950-431-10-59.

(6403) куплю ваш автОмОбИль. Можно ава-
рийный и неисправный. Деньги – сразу.

Тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.
*  *  *

(6628) куплю ваш автОмОбИль. В любом со-
стоянии. Деньги – сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6473) куплю кОрОву. Тел. 8-950-410-12-88.

*  *  *
(5614) куплю мясО. Дорого. Можно живым весом. 

Кольщики есть.  Тел.: 8-933-320-70-97, 8-923-336-69-03.    
*  *  *

(6674) куплю мясО тёлки или бычка (два за-
дних стегна, печень). Тел. 8-950-400-79-94.

*  *  *
(6762) куплю трактор т-25, т-40 «беларус».
Тел. 8-923-572-77-42.

куплю

разНОе
(6768) сспк «кОлОс» реализует про-

дукцию: отруби –4.50 руб. за кг; муку – 16.00 
руб. за кг; овёс – 3.50 руб. за кг; ячмень – 5.50 
руб. за кг; дроблёнку – 6.50 руб. за кг; зерноот-
ходы – по 3.00 и 5.00 руб. за кг. Тел. 20-8-59.

*  *  *
(6716) салОН красОты «мОНрО» 

(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 7) 
ВНОВЬ РАБОТАЕТ с понедельника по суб-
боту. В связи с появлением третьего парик-
махера. Тел. 8-953-583-05-83.

*  *  *
(6506) прОдажа мебелИ по низким 

ценам: диван на пружинном блоке – 9800 
руб.; кровати – от 2500 руб.; комоды – от 
2000 руб.; прихожие – от 3600 руб.; шкафы 
– от 5900 руб.; горки – от 3000 руб.; столы 
компьютерные – от 1550 руб. и многое дру-
гое.Тел. 8-965-902-80-00.

*  *  *
(6746)  в павИльОНе «Одежда 

для тебя И для НегО» (п. Балахта, воз-
ле Торгового центра) БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
товара известных брендов: колготки (ка-
проновые, ажурные, тёплые). Легенсы тё-
плые. Праздничные платья, джемпера (от 
600 руб.). Пуховики мужские – от 2500 руб. 

(6726) Отделы ОптИкИ (п. Балахта, 
ул. 60 лет Октября, Торговый центр (2-й 
этаж); ул. Карла Маркса, 2. Здание быв-
шего МВД (2-й этаж)) прИглашают за 
пОкупкамИ. В ассортименте очки (плю-
совые и минусовые). Принимаем также за-
казы на изготовление очков любой слож-
ности. Срок изготовления – 2-3 дня. Пен-
сионерам – скидка. 

Ждём вас с понедельника по пятницу: 
с 9 до 17 часов. В субботу – с 10 до 14 ча-
сов. Тел. 8-950-976-80-00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА-

ЛИСТА!
Св-во серии 24 № 0057870990, выданное 

29.07.2011 года. 
Лицензия Д 181739.

*  *  *
(6442) прОдажа ягОды свежемо-

роженой: черника (190 руб. за 1 литр); 
вишня без косточек (130 руб. за 1 литр); 
малина (230 руб. за 1 литр); смороди-
на чёрная (110 руб. за 1 литр); брусника 
(150 руб. за литр); облепиха (100 руб. за 
1 литр).

Тел. 8-983-612-59-75.

(6659)  павильон (30 кв. м) в балах-
те (на центральном рынке). Есть водопро-
вод. Или сдам в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6514) участок земельный в балах-
те (ул. Весны, 12); гусей, уток, цесарок.

Тел. 8-913-557-41-97.
*  *  *

(6646)  Участок земельный в балах-
те (ул. Энгельса, 3). Недорого.

Тел.: 21-7-78; 8-904-892-47-04.
*  *  *

(6437) квартиру 2-комнатную благоу-
строенную в балахте (в центре). 2-й этаж. 
С евроремонтом. Тел. 8-983-209-52-22.

*  *  *
(6644)  квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в балах-
те (ул. Яновского). Тел. 8-923-344-74-00.

*  *  *
(6670) квартиру 3-комнатную в доме 

на «земле» в балахте. Торг.
Тел. 8-983-158-14-42.

*  *  *
(6709) квартиры в «загорье»: 2-ком-

натную и 3-комнатную; двигатель к авто-
мобилю ваз-2109. 

Тел.: 8-913-512-68-69, 8-913-039-62-
40.

*  *  *
(6634) дом в балахте (мкр-н «Моло-

дёжный»). С надворными постройками, 
гаражом. Цена – 1500 тыс. рублей. 

Тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(6766) дом в балахте (мкр-н «Кулич-
ки»). Под материнский капитал.

Тел. 8-902-968-82-33.
*  *  * 

(6485)  половину дома (40 кв. м) в 
балахте (ул. Ленина, 151-2. «Кулички»). 
Огород 19 соток. Цена – 220 тыс. рублей. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-983-153-79-22.

*  *  *
(6419) дом из 3-х комнат в примор-

ске. Есть вода горячая (бойлер), холод-
ная, септик, постройки.

Тел. 8-967-607-65-35.

(6694) дом (60 кв. м) в посёлке чу-
лым Новосёловского района. Со всеми 
хозпостройками, очень большим земель-
ным участком. Документы готовы. Соб-
ственник. Расчёт возможен под сертифи-
кат материнского капитала. Цена – 400 
тыс. рублей. Тел. 8-923-336-61-71.

*  *  *
(6776) дом 2-квартирный с бытовыми 

удобствами в Новосёлово. С гаражом, 
баней, подвалом.

Тел. 8-923-326-26-79.
*  *  *

(6509) автомобиль «Toyota Carina  
AT190» 1994 г.в.

Тел. 8-923-287-62-77.
*  *  *

(6554) автомобиль «Mazda Titan» 
1997 г.в.

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(6618) автомобиль «Toyota Corona» 
1994 г.в.

Тел. 8-913-568-12-62.
*  *  *

(6631) автомобиль «Toyota Ractis» 
2006 г.в. Цена – 350 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-996-25-03.
*  *  *

(6645) автомобиль «Skoda Octavia» 
2011 г.в. V – 1,8 л. МКПП-6.

Тел. 8-923-340-88-41.
*  *  *

(6653) автомобиль «Mercedes Benz 
ML 350» 2004 г.в. V – 3,7 л. АКПП. 4 WD. 
Торг.

Тел. 8-962-077-95-40.
*  *  *

(6387) автомобиль «Нива шевро-
ле» 2004 г.в. Цвет серый. В хорошем со-
стоянии.

Тел. 8-923-573-62-48.
*  *  *

(6397) автомобиль «лада-2114» 
2005 г.в. Сигнализация, музыка, с летней 
резиной. Цена  – 130 тыс. рублей. Торг 
при осмотре. Возможен обмен на «Ниву».

Тел. 8-902-010-79-00.
*  *  *

(6501) автомобиль «лада-21112» 
2003 г.в. Возможен торг.

Тел.: 38-3-68; 8-953-591-72-95.

(6550) автомобиль ваз-21053 2007 
г.в. Инжектор. Цвет ярко-белый. В хоро-
шем состоянии.

Тел. 8-923-668-40-16.
*  *  *

(6652) автомобиль ваз-21214 «Ни-
ва» 2003 г.в. Пробег –123 тыс. км. В хоро-
шем состоянии.

Тел. 8-923-332-10-35.
*  *  *

(6664) автомобиль ваз-2114 2010 
г.в. Пробег  – 46 тыс. км. Цвет «серо-зе-
лёный металлик».  Музыка МР3, подогрев 
сидений, литые диски на зимней резине. В 
хорошем техническом состоянии.

Тел. 8-923-572-42-34.
*  *  *

(6667) автомобиль ваз-2110 2007 
г.в. Гидроусилитель руля, 16-клапанный. 
Музыка. ОТС.

Тел. 8-902-973-21-26.
*  *  *

(6680) автомобиль ваз-21115 2005 
г.в. Пробег – 63 тыс. км. Один владелец. 

Тел.: 20-8-62; 8-923-348-09-20.
*  *  *

(6684) автомобиль ваз-210930 
2002 г.в.

Тел. 34-1-23.
*  *  *

(6699) автомобили: ваз-21213 1998 
г.в. (цвет белый. Один владелец. ОТС); 
ВАЗ-2131 1995 г.в.

Тел. 8-908-024-72-44.
*  *  *

(6710) автомобиль «лада гран-
та-219020» 2013 г.в. В исполнении 
«люкс». Есть всё: подогрев сидений, зер-
кал. Коробка «автомат». АВС. Пробег – 12 
тыс. км. Цена – при осмотре.

Тел.: 20-2-90; 8-913-598-80-10.
*  *  *

(6722) автомобиль «лада-2107» 
2011 г.в. Цвет «металлик».

Тел. 8-913-440-03-08.
*  *  *

(6753) автомобиль ваз-2107 2009 
г.в. Цвет тёмно-зелёный. Пробег – 38 тыс. 
км. Укомплектован. Ухожен. ИТС. Без 
ДТП. Один владелец. Цена  – 128 тыс. ру-
блей. Торг.

Тел. 8-908-025-89-97.

(6751) автомобиль ваз-2106. Цвет 
белый. В хорошем состоянии.

Тел. 8-908-012-77-99.
*  *  *

(6733) автомобиль ваз-2107 2011 
г.в. Цвет чёрный. Музыка MP-3. Подогрев 
220 Вт. Литьё с комплектом летней рези-
ны. Тел.: 39-1-50; 8-913-557-87-62.

*  *  *
(6668) автомобиль уаз («люкс») 

1997 г.в. Пробег – 59 тыс. км. Один владе-
лец. ОТС. Тел. 8-953-599-93-63.

*  *  *
(6513) автомобиль газ-5203. В хо-

рошем состоянии. Цена – 50 тыс. рублей. 
Или ОбмеНяю на  газ-66 с доплатой.

Тел. 8-902-971-38-61.
*  *  *

(6663) автомобиль «газель 3302» 
2012 (декабрь) г.в; станок столярный за-
водской (пила, рубанок, долбёжка); ко-
тёл отопления (новый); дублёнку жен-
скую натуральную (разм. 54-56).

Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(6735) автомобиль «Ока» – на зап-
части (нет двигателя и КПП).

Тел. 8-908-012-49-05.
*  *  *

(6522) самоделку на базе мтз с за-
пасным двигателем, с документами; 
мотоцикл «Иж юпитер-5» (трёхцикл). 
Недорого; плуг 3-корпусной.

Тел.: 8 (39148) 22-7-36 (после 19 ча-
сов); 8-908-224-36-99.

*  *  *
(6416) снегоход «Polaris LX 500»; 

двигатель к автомобилю газ (6-цилин-
дровый, дизель, в комплекте).

Тел.: 8-950-997-87-30, 8-950-971-27-
80.

*  *  *
(6713) снегоход «буран»; двига-

тель и коробку передач 5-ступ. к авто-
мобилю «волга».

Тел. 8-950-400-67-00.
*  *  *

(6666) диски литые R-15.
Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.

*  *  *
(6692) двигатель (в сборе) от авто-

мобиля «приора» 2013 г.в.  Пробег – 17 
тыс. км. И прочее.

Тел. 8-923-336-49-63.
*  *  *

(6752) резину зимнюю на литье 
R-13; цилиндры от сельхозтелег; го-
ловку от мтз-50; сварочный генератор 
к двигателю т-40.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

(6714) печь для бани; вездеход на 
камерах.

Тел. 8-923-577-60-67.
*  *  * 

(6558) холодильник- витрину тор-
говый.

Тел. 8-908-012-07-57.
*  *  *

(6527) комплекты для новорождён-
ных (для мальчика, для девочки). Цена  – 
1100 рублей.

Тел. 8-963-262-00-22.
*  *  *

(6700) шубу новую, полушубки, ва-
ленки (б/у). Недорого. Всё в хорошем со-
стоянии; самовар электрический.

Тел.: 20-3-34; 8-983-141-69-72.
*  *  *

(6721) кровать 1-спальную. С вы-
движными ящиками.

Тел. 8-950-412-19-77.
*  *  *

(6769) стол компьютерный, про-
цессор Intel® Celeron® 2,50 (ОЗУ) 4,00 
ГБ, тип системы 64 разрядная. Цена  – 13 
тыс. рублей.

Тел. 8-950-416-47-41.
*  *  *

(6740) коляску детскую («зима-ле-
то») пр-во Польши. Цвет комбинирован-
ный оранжево-серый. В хорошем состоя-
нии.

Тел. 8-906-912-23-17.
*  *  *

(6730) холодильники, телевизоры, 
принтеры. Б/у. В рабочем состоянии.

Тел. 8-908-206-87-20.
*  *  *

(6729) попугая «каро» среднего 
размера.

Тел. 8-950-975-58-66.
*  *  *

(6518) мёд (сбор 2014 года). Эспар-
цет (светлый), осот + василёк (тёмный). 
Цена 600 руб. за 1 литр. Доставка по Ба-
лахте бесплатная.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.  
*  *  *

(6604)  мёд 2013-2014 года качки. 
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(6681) картофель.
Тел. 8-923-297-06-46.

*  *  *
(6633) щенков кавказской овчарки.
Тел. 8-950-980-49-73.

*  *  *
(6525) гусей – на мясо; петухов-

производителей.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(6630) мясо – говядину (быка). Мож-

но частями. Тел. 8-950-413-48-25.
*  *  *

(6723) мясо свиное (целиком или ча-
стями).

Тел.: 38-3-61; 8-983-151-84-48.
*  *  *

(6756)  мясо свиное.
Тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
 (6648) быка и тёлку – на мясо. По 

220 рублей за кг.
Тел.: 8-913-569-58-12, 8-913-839-57-

19.
*  *  *

(6765) быка – на мясо (частями); 
картофель.

Тел. 8-962-964-98-73.
*  *  *

(6632) поросят 3-месячных; мясо 
свиное нежирное (70 кг. Можно частями. 
По 200 рублей за кг).

Тел. 8-902-928-02-72.
*  *  *

(6641)  поросят 3,5-месячных.
Обращаться: с. Чистые Пруды, ул. 

Молодёжная, 5-1. Тел. 34-3-11.
*  *  *

(6310) Овец (ярок, маток). Породы 
«курдючная» и «мериносы».  

Тел. 8-902-924-49-75.
*  *  *

(6639) бычков (двух) 7-месячных. 
Или обменяю на корову.

Тел. 8-923-280-20-18.
*  *  *

(6691) козочку, овцу, тёлочку.
Тел. 8-923-366-66-40.

*  *  *
(6747) корову.
Тел. 8-962-082-30-50.

*  *  *
(6616) Овёс (4-50 руб. за 1 кг); пше-

ницу (8 руб. за 1 кг); дроблёнку (6-50 руб 
за 1 кг). Возможна доставка зерна.

Тел.: 20-2-31; 8-908-023-80-30.
*  *  *

(6758) сеНО в тюках. С доставкой.
Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.

*  *  *
(6767) уголь (1-6 тонн), в том числе 

и в мешках. Качественный, без пыли. Воз-
можна рассрочка.

Тел. 8-902-968-82-33.
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учредИтель:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото: юля и виктория петушковы. 
автор – Ольга корытько (п. балахта).
НОмИНацИя «коса – девичья краса»

акция

мы за толерантность

послесловие к празднику

раз, два, три, четыре, пять...
будем маму удивлять!

звонок в турагентство: 
- девушка, подскажите са-

мые популярные курорты 
египта? 

- хургада, шарм Эль 
шейх, Нувейба... 

- так, так! Нувейба нам 
подходит. спасибо! мы тут 
кроссворд разгадываем.

Женская фраза – «Доро-
гой, подай мне, пожалуйста, 
цветные невидимки» – на-
прочь рушит мужскую логику.

- представляешь, вчера 
в театре кто-то ушёл в моём 
пальто! 

- кому же понадобилось 
твоё старое рваное паль-
то? 

- Не знаю, я ушёл пер-
вым.

- А какой у тебя рост?
- 145.
- Ты такая маленькая 

принцесса. А сколько весишь?
- А вешу ещё меньше – 120.

- ты что сегодня дела-
ешь? 

- Ничего... 
- ты же вчера ничего не 

делал?! 
- я не доделал... 

– Милая, что тебе пода-
рить? 

– Всё равно что, любимый, 
лишь бы коробка – автомат и 
компьютерная система нави-
гации!...

- как ты думаешь, мужчи-
нам можно верить?

- можно. пусть верят...

В районном центре Дню мате-
ри было посвящено несколько ме-
роприятий, которые растянулись 
на три дня. В пятницу, несмотря на 
сильный мороз, состоялся флеш-
моб, инициированный Ксенией Бру-
евой, педагогом ЦВР «Ровесник». 
Воплотить идею массового танца в 
честь мам в жизнь помогли хорео-
граф Дома культуры Наталья Сер-
геева и ребята-балахтинцы, зани-
мающиеся хип-хопом и посещаю-
щие «Ровесник». Чётко, красиво, 
синхронно ребята повторяли все 
движения и не сорвали задумку ор-
ганизаторов. 

деНь матерИ российские граждане ежегодно отмечают 
в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник

был утверждён в 1988 году по предложению алевтины апариной, 
возглавлявшей в тот период комитет государственной думы 
по делам женщин, семьи и молодёжи. приказ об учреждении 
государственного праздника был подписан президентом рФ 
борисом ельциным. в каждой семье его отмечают по-своему. 
кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит 
по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется 
материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. 
дети дарят любимым мамам открытки, подарки, милые поделки. 
Но самое главное для каждой матери – любовь и внимание.

А в субботу в «Ровеснике» ма-
мы и детки играли в брейн-ринг. Пе-
дагоги организовали эту весёлую ин-
теллектуальную игру, разделив ре-
бят и их мам на две команды. Весе-
ло и с интересом участники отвечали 
на вопросы ведущей – педагога Ве-
ры Ивановой, соревновались в отга-
дывании предметов на ощупь и рисо-
вании с закрытыми глазами. Победи-
ла дружба, а приятным дополнением 
к празднику стало вручение детьми 
подарков, которые они накануне сле-
пили из солёного теста, вырезали из 
бумаги, нарисовали, сшили, смасте-
рили – и всё это своими руками. 

В канун праздника, в воскре-
сенье, Балахтинский молодёжный 
центр организовал необычные со-
ревнования для малышей под на-
званием «Бег в подгузниках». Очень 
весело и шустро ползли к фини-
шу маленькие спортсмены, кото-
рых разделили на три забега по воз-
растным группам – 9, 10 и 11 меся-
цев. Мило и потешно смотрелись 
не только малыши, но и их родите-
ли, которые старались изо всех сил 

Очень насыщенно и интересно прошла Неделя толерантно-
сти в большесырской школе. так же, как и во всех других 
школах района, здесь провели классные часы, беседы, 
обсуждения и презентации на тему терпимости и добрых 
отношений между людьми  разных национальностей. 

Кроме этого, в школе прошла акция под названием «Мы вме-
сте»: на большом плакате все желающие, как знак единения, 
оставили разноцветные отпечатки своих ладоней. Особенно ин-
тересной получилась встреча с недавно приехавшей из Украи-
ны Татьяной Троицкой. Татьяна Анатольевна работает в школе 
поваром, она рассказала об украинских обычаях и традициях, о 
национальных костюмах, узорах, блюдах, о природе и климате 
Украины, назвала некоторые украинские слова и их значение. В 
школе, усилиями всех классов, оформили сборник рецептов на-
циональных блюд (чувашских, удмуртских, немецких и других), 
которые готовят в семьях большесырских ребят.

– ползли на коленях, звали, мани-
ли разными интересными предме-
тами своих чад к заветному фини-
шу. А проползти нужно было целых 
10 метров! Мероприятие подарило 
всем присутствующим много прият-
ных мгновений.

Свою концертную программу ко 
Дню матери подготовили и в район-
ной библиотеке. Там умеют органи-
зовывать тёплые и душевные, поч-
ти семейные праздники. Присут-
ствующих ребята радовали стиха-
ми, частушками, загадками, песнями 
и игрой на музыкальных инструмен-
тах. Творческой и душевной получи-
лась встреча, а завершилась она со-
вместным чаепитием.

Творческий вечер для любимых 
мам организовали учащиеся 5 «а» 
класса Балахтинской школы № 1. 
Большую часть вечера пятикласс-
ники приготовили самостоятельно: 
пели песни, читали стихи и танце-
вали, а ещё играли на фортепиано 
и на гитаре, показали юмористиче-
скую сценку и исполнили песню на 
английском языке. Между художе-
ственными номерами мам развле-
кали викторинами и играми: они от-
вечали на сказочные вопросы, вспо-
минали продолжение известных по-
словиц и зимних песен, искали своих 
деток на ощупь с завязанными гла-
зами, рисовали их портреты. Каждая 
мама получила открытку, сделанную 
руками любимого сына или дочки.

Не остались в стороне от празд-
ника и сотрудники  полиции. Началь-
ник межмуниципального отдела МВД 
России «Балахтинский» Виталий Вы-
волокин поздравил матерей пяти по-
лицейских с Днём матери. «Дети» 
этих мам, по итогам работы в 2014 го-
ду, стали лучшими. Виталий Павло-
вич поблагодарил женщин за достой-
ное воспитание детей, вручил благо-
дарственные письма и подарки.

В посёлке Черёмушки в День ма-
тери прошёл концерт. Подарком к 
празднику стал выигранный мест-
ным клубом грант «Творчество и мы» 
в рамках программы «Социальное 
партнёрство – во имя развития». На 
заработанные по гранту 252 тысячи 
рублей клубные работники обновили 
сцену и костюмы для артистов. 

18 грамот и благодарственных 
писем получили в этот день мамоч-
ки, достойно воспитавшие детей. 
Были вручены грамоты главы райо-
на за развитие Черёмушкинского му-
ниципалитета и активную жизнен-
ную позицию: Алёне Савченко, Оль-
ге Зарницыной, Валентине Беляц-
кой. Приятным моментом праздника 
стал красивый жест жителя посёл-
ка Виктора Зубкова: на собственные 
деньги он купил живые цветы и по-
дарил их женщинам. 

Флешмоб на площади у администрации района

участники соревнований «бег в подгузниках»

ученицы детской музыкальной школы в районной библиотеке
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